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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
25 сентября 2014 года                                                        № 152-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предо-

ставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 
года № 98-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная социальная помощь назначается гражданину (семье) при условии, если наличие у него (них) до-

хода ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего 
гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих (инвалидность, потеря кормиль-
ца, безработица, чрезвычайная ситуация и тому подобное).»;

2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги  (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному регламенту 
(далее – учреждение).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, 

должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, специалистов учреждения.»;

4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, специалисты 

учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную услу-

гу, организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-

ния государственной услуги.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если 
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специ-

алистом учреждения, он может обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, министерства» исключить;
в абзаце втором слова «в управление министерства, министерство» заменить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «в управление министерства, министерство» заменить словами «в министерство, учрежде-

ние»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» заменить словами «о министерстве, учрежде-

ниях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
9) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную услу-

гу, организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-

ния государственной услуги;»;
10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные процедуры в рамках предоставления государ-

ственной услуги, приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.»;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
12) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить словом «учреждений»;
13) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры, предусмотренные настоящим Административным регламентом, выполняются учреж-

дениями.»;
14) в пункте 25:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управления министерства осуществляют» заменить словами «осуществляется»;
15) пункт 27 признать утратившим силу.
16) в пункте 28:
в абзаце первом слова «и оформляется в виде правового акта управления министерства» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае проведения дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования представленных гражданином 

сведений срок принятия решения о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государ-
ственной социальной помощи продляется не более чем на двадцать календарных дней с предварительным уведомлением 
заявителя.»;

17) в абзаце первом пункта 32 слова «в управление министерства по месту жительства или по месту пребывания» 
заменить словами «расположенное по месту жительства или по месту пребывания гражданина учреждение»;

18) абзац первый подпункта «г» пункта 33 изложить в следующей редакции:
«г) документы, подтверждающие, что наличие у гражданина (семьи) дохода ниже величины прожиточного минимума 

для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина) обусловлено объективными об-
стоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация 
и тому подобное):»;

19) в пункте 34 слова «управлением министерства» исключить;
20) в пункте 35:
в абзаце втором слова «управлением министерства» исключить;

в абзаце третьем слова «Управление министерства» заменить словами «Министерство, учреждение»;
21) в пункте 38 слова «Управления министерства» заменить словами «Министерство, учреждения»;
22) в подпункте «в» пункта 39 слова «управления министерства» заменить словами «министерства, специалистов 

учреждения»;
23) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управление министерства», «в управлении министерства» заменить соответственно словами 

«учреждение», «в учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обращения, должностное лицо управления мини-

стерства» заменить словами «в учреждение путем личного обращения, специалист учреждения»;
24) в пункте 52 слова «должностное лицо управления министерства, ответственное» заменить словами «специалист 

учреждения, ответственный»;
25) в абзаце первом пункта 54 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
26) в пункте 55:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
в абзаце третьем слова «должностных лиц управления министерства» заменить словами «специалистов учреждения»;
27) в абзаце первом пункта 56 слова «должностных лиц управления министерства» заменить словами «специалистов 

учреждения»;
28) в пункте 57(1) слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
29) в абзаце пятом пункта 58 слова «управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства» 

заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;
30) в пункте 62:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства или месту пребывания» заменить словом 

«учреждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист уч-

реждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;»;

31) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – специалист), 

устанавливает:»;
32) в пункте 63(1) слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
33) в пункте 64:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в подпункте «и» слова «должностного лица» заменить словом «специалиста»;
34) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
35) в пункте 66:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «учреждении»;
36) в абзаце первом пункта 71 слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, 

специалистов учреждения»;
37) в абзаце втором пункта 73(1) слова «управление министерства по месту жительства гражданина» заменить сло-

вом «учреждение»;
38) в абзаце втором пункта 74 слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;
39) в пункте 75 слова «управление министерства» заменить словами «учреждение»;
40) в пункте 77 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
41) в пункте 78:
в абзаце первом слова «и оформляется в виде правового акта управления министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;
в абзаце третьем слова «должностными лицами управления министерства» заменить словами «специалистами уч-

реждения»;
42) абзац второй пункта 80 признать утратившим силу;
43) в абзаце первом пункта 81 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
44) в пункте 82(1) слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
45) в абзаце первом пункта 83 слова «управлением министерства либо по его поручению» заменить словами «учреж-

дением либо по поручению министерства»;
46) в абзаце первом пункта 84 слова «управлением министерства либо по его поручению» заменить словом «учреж-

дением либо по поручению министерства»;
47) в абзаце втором пункта 85(1) слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
48) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕ-

ШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
49) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граж-
дан.»;

50) в абзаце втором пункта 89 слова «должностными лицами управления министерства» исключить;
51) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  «Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ»;

52) в пункте 91 слова «должностные лица управления министерства» заменить словами «специалисты учреждения»;
53) в пункте 92 слова «регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства» заменить 

словами «инструкциях специалистов учреждения»;
54) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  «Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
55) в пункте 95 слова «управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, государствен-

ных служащих, связанные с предоставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) 
в рамках предоставления государственной услуги»;

56) в подпункте «а» пункта 95(1) слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
57) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 

государственной услуги, гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 
(бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

58) в подпункте «ж» пункта 97 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» ис-
ключить;

59) в пункте 103:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
60) в абзаце третьем пункта 105 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» 

исключить;
61) в подпункте «а» пункта 108 слова «управлением министерства,» исключить;
62) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
63) в приложении 2:
слова «Руководителю территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по ______________________» заменить словами «Руководителю областного государ-
ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по __________________»»; 

слова «Общая сумма дохода семьи за 3 месяца» заменить словами «Общая сумма дохода семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) за 3 месяца, руб.»;

слова «Общая сумма дохода семьи за 1 месяц» заменить словами «Общая сумма дохода семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) за 1 месяц, руб.»;

слова «Прожиточный минимум семьи в месяц заполнения» заменить словами «Среднедушевой доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина), руб.»;

слова «Превышение дохода над прожиточным минимумом» заменить словами «Величина прожиточного минимума 
для семьи (одиноко проживающего гражданина), руб.»;

слова «Возможность заключения социального контракта (да или нет)» заменить словами «Разница между величиной 
прожиточного минимума для семьи (одиноко проживающего гражданина) и среднедушевым доходом семьи (одиноко про-
живающего гражданина)»;

слова «Специалист управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
заменить словами «Специалист областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты на-
селения по __________________»».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области   В.А. Родионов
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Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области
от 25 сентября 2014 года № 152-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова,  д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту и 
Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому району»
Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-

гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2014 года                                                                                        № 486-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение  о министерстве образования Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 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 Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, следующие изменения:
1) в пункте 7:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 9 после слов «муниципальных образовательных организаций в Иркутской области и» дополнить словом «государственных»;
в подпункте 11 слова «, в том числе создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» исключить;
подпункт 22 признать утратившим силу;
подпункт 33 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В министерстве образуется коллегия, состав и положение о которой утверждаются правовым актом министерства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Н.В. Слободчиков

    ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2014 года                                                                                             № 495-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области 
от 31 июля 2014 года № 369-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в абзац второй пункта 1 постановления Правительства Иркутской области  

от 31 июля 2014 года № 369-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-

сти Иркутской области», заменив слова «Правительства Иркутской области» словами «Правительства 

Российской Федерации». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 23 сентября 2014 г.                                                                                      №  93-мпр-о
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения служебных проверок в министер-
стве культуры и архивов Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения служебных проверок в министерстве куль-
туры и архивов Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Министр В.В. Барышников

Приложение
к приказу Министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 23 сентября 2014 г.  № 93-мпр-о

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК
В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Положение о порядке организации и проведения служебных проверок в Министерстве культуры и архивов Иркут-
ской области (далее - Положение) разработано в соответствии с п.14 ч.1 ст.14, п.17 ч.1 ст. 44, ст.ст. 57, 58, 59 Федерального 
закона от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) и определяет порядок организации работы по проведению служебных проверок в отношении государственных 
гражданских служащих министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство).

2. В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона служебная проверка проводится по решению пред-
ставителя нанимателя либо на основании служебной записки государственного гражданского служащего министерства 
(далее - гражданский служащий).

3. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены следующие 
обстоятельства:

1) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка;
2) вина гражданского служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении слу-

жебной проверки.
4. Представитель нанимателя обязан контролировать своевременность и правильность ее проведения.
5. По результатам служебной проверки, в случае установления в действиях гражданского служащего дисциплинар-

ного проступка, представителем нанимателя принимается решение о применении дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с требованиями статьи 57, частей 4, 5 статьи 58 Федерального закона.

II. Организация проведения служебной проверки

6. Основанием для проведения служебной проверки  является:
- решение представителя нанимателя;
- служебная записка гражданского служащего, содержащая информацию о признаках дисциплинарного проступка, 

совершенного гражданским служащим;
7. Решение о проведении служебной проверки оформляется распоряжением министерства культуры и архивов Ир-

кутской области. 
7.1. В распоряжении о проведении служебной проверки указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для проведения служебной проверки, известные на дату ее начала;
- основание проведения служебной проверки;
- фамилия, имя, отчество, гражданского служащего, в отношении которого проводится  служебная проверка, а также 

должность, им замещаемая;
- дата начала и срок проведения служебной проверки;
- персональный состав Комиссии по проведению служебной проверки (далее - Комиссия).
8. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня издания распоряжения о ее 

проведении.
Днем завершения служебной проверки считается день утверждения письменного заключения по ее результатам пред-

ставителем нанимателя.

III. Участники служебной проверки и их полномочия

9. Проведение служебной проверки поручается отделу целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 
учреждений министерства, с участием отдела государственной политики, правового и информационно - аналитического 
обеспечения министерства и выборного профсоюзного органа министерства.

При необходимости представитель нанимателя помимо указанных участников служебной проверки вправе дополни-
тельно привлекать для проведения проверки служащих других структурных подразделений министерства, обладающих 
необходимыми специальными знаниями и опытом в области, имеющей отношение к предмету проведения служебной про-
верки.

10. Служебная проверка проводится Комиссией, которая состоит из трех и более гражданских служащих, обладающих 
необходимыми знаниями и опытом.

Комиссия состоит из членов комиссии, включая  председателя Комиссии, секретаря Комиссии. Все члены Комиссии 
имеют право голоса и обладают равными правами.

Состав Комиссии для проведения служебной проверки, связанной с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

11. В проведении служебной проверки не могут участвовать (быть членом Комиссии) гражданские служащие, прямо 
или косвенно заинтересованные в ее результатах. 

Под гражданскими служащими, которые могут проявлять прямую либо косвенную заинтересованность в результатах 
проверки (далее – заинтересованный гражданский служащий), следует понимать следующих лиц:

- гражданский служащий, совершивший проступок, по которому проводится проверка;
- родственник гражданского служащего, в отношении которого проводится проверка;
- гражданский служащий, непосредственно подчиненный по службе гражданскому служащему, в отношении которого 

проводится проверка, либо потерпевшее от действия (бездействия) гражданского служащего лицо.
В этих случаях заинтересованный гражданский служащий обязан обратиться к представителю нанимателя, принявше-

му решение о проведении служебной проверки, с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении 
этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.

12. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет ответственность за полное, объективное и всесто-
роннее изучение в ходе служебной проверки обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, соблюдение 
сроков проведения служебной проверки. 

Председатель комиссии:
- координирует работу членов Комиссии, организует взаимодействие и осуществляет контроль за их деятельностью;
- оказывает членам Комиссии методическую помощь по сбору, обобщению и анализу изучаемых в ходе служебной 

проверки документов;
- направляет в установленном порядке запросы о представлении необходимых документов, материалов и информа-

ции с целью установления фактов и обстоятельств, имеющих отношение к служебной проверке;
- обязан затребовать от гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, объяснение 

в письменной форме по обстоятельствам,  указанным в пункте 3 настоящего Положения;
- имеет право затребовать письменные объяснения или иную информацию по существу проводимой служебной про-

верки. При этом лицу, от которого получено объяснение, разъясняется предусмотренное статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых опреде-
ляется федеральным законом;

- пользуется правами и исполняет обязанности члена Комиссии, предусмотренные пунктами 13 и 14 Положения.
13. Члены Комиссии в соответствии с поставленными перед ними задачами имеют право:
- вносить предложения председателю Комиссии об истребовании письменных объяснений или иной информаций по 

существу проводимой служебной проверки;
- знакомиться с соответствующими документами и материалами и при необходимости приобщать их (их копии) к 

материалам служебной проверки;
- получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний.
14. Члены Комиссии обязаны:
- соблюдать права и свободы гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка;
- принимать меры для всестороннего, объективного и полного изучения и документального оформления сведений по 

всем обстоятельствам,  указанным в пункте 3 настоящего Положения;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о ходе 

проведения служебной проверки.

15. Гражданский служащий, в отношении которого или по письменному заявлению которого проводится служебная 
проверка, имеет право:

- давать устные и письменные объяснения, касающиеся фактических обстоятельств, в связи с которыми проводится 
служебная проверка;

- представлять заявления, ходатайства и иные документы, которые приобщаются к материалам служебной проверки;
- обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих служебную проверку, предста-

вителю нанимателя, назначившему служебную проверку;
- ознакомиться по окончании служебной проверки с заключением и другими материалами по результатам служебной 

проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

IV. Проведение служебной проверки

16. Председатель и члены Комиссии:
- изучают правовые акты, относящиеся к порядку проведения служебной проверки и обстоятельств, указанных в пун-

кте 3 настоящего Положения;
- составляют перечень вопросов гражданскому служащему, в отношении которого (по письменному заявлению кото-

рого) проводится служебная проверка;
- собирают, анализируют и обобщают необходимую для подготовки заключения по результатам служебной проверки 

(далее - заключение) информацию.
17. В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, от письменного 

объяснения составляется акт по форме, являющейся приложением к настоящему Положению.
18. По решению председателя Комиссии с предварительного письменного согласия гражданского служащего, в от-

ношении которого проводится служебная проверка (иного лица, от которого получают объяснения), может применяться 
аудио- или видеозапись. В этом случае в объяснении должна быть сделана отметка о проведении аудио- или видеозаписи 
с указанием наименования и серийного номера звуко- или видеозаписывающей аппаратуры и носителя, на который эта 
запись осуществлялась.

Носители записи приобщаются к материалам служебной проверки.
19. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен 

от замещаемой должности гражданской службы на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период 
денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего 
от замещаемой должности гражданской службы оформляется распоряжением министерства.

V. Оформление результатов служебной проверки

20. Результаты служебной проверки оформляются в форме письменного заключения, подготовку которого обеспечи-
вает секретарь Комиссии.

21. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах служебной проверки данных и состоит из трех 
частей - вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть содержит:
- основания проведения служебной проверки;
- состав Комиссии, проводившей служебную проверку;
- фамилию, имя и отчество, должность, гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению 

которого) проводилась служебная проверка.
В описательной части указываются факты и обстоятельства, установленные в ходе проведения служебной проверки.
Резолютивная часть содержит:
- вывод о виновности (невиновности) гражданского служащего, в отношении которого проведена служебная проверка;
- предложения о применении (о неприменении) к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания;
- предложения о мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению проступка.
Заключение подписывают все члены Комиссии. Председатель и члены Комиссии несут ответственность за объектив-

ность представляемой информации, обоснованность выводов и предложений по результатам проверки.
Заключение представляется представителю нанимателя не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания 

членами Комиссии.
В случае если член Комиссии не согласен с выводами и (или) содержанием заключения (отдельной его части), он 

вправе изложить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к заключению.
22. Секретарь Комиссии  не позднее  3 дней со дня подписания заключения знакомит гражданского служащего, в от-

ношении которого (по письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, с заключением и другими ма-
териалами служебной проверки в части, его касающейся, под роспись на заключении с проставлением даты ознакомления.

Время нахождения гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) прово-
дилась служебная проверка, в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособности в указанный 
срок не включаются. 

В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводилась 
служебная проверка, от ознакомления с заключением (проставления даты ознакомления) составляется акт по форме, явля-
ющейся  приложением к настоящему Положению, который приобщается к материалам служебной проверки.

23. Копия заключения по результатам проверки приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении 
которого проводилась служебная проверка.

В случае если служебная проверка проводилась в отношении нескольких гражданских служащих, заключение оформ-
ляется в соответствующем количестве экземпляров.

24. Документы служебной проверки постранично нумеруются и формируются в номенклатурное дело, в которое в 
обязательном порядке помещаются:

1) копия распоряжения министерства о проведении служебной проверки;
2) письменное заявление гражданского служащего (если оно явилось основанием проведения служебной проверки);
3) объяснения гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводилась 

служебная проверка, и иных лиц;
4) акт об отказе гражданского служащего давать письменные объяснения (при наличии);
5) иные документы и материалы, имеющие отношение к проведенной служебной проверке;
6) копия заключения;
7) копия распоряжения министерства о применении дисциплинарного взыскания (при наличии).
25. Сформированные в номенклатурное дело документы служебной проверки хранятся в отделе целевых программ, 

кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в определяемый номенклатурой дел срок.

Приложение 

Министру культуры и архивов 
Иркутской области

А К Т

    Мы,  нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что государственный
гражданский служащий _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
(отказался от объяснений,  ознакомления с заключением,  удостоверения своей подписью
___________________________________________________________________________________________________,
 факта ознакомления с заключением по результатам проведения  служебной проверки и т.п.)

мотивировав свой отказ _______________________________________________________________________________
 (указываются мотивы отказа либо делается запись: «ничем свой отказ не мотивировав»)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Член комиссии, не получивший объяснения (проводивший ознакомление):

____________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

Члены комиссии:
________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)
________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)
________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

«______» ___________ 20__ г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2014 года                                                                                                     № 102/3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разра-
ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положени-
ем 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 «Модернизация профессионально-

го образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от  
23 октября 2013 года № 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

«

Ресурсное 
обеспече-

ние  
программы

Объем финансирования мероприятий программы составит:
в 2014 году -  3 209 251,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1 241,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 208 010,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 373 118,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 373 118,8 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 754 786,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 754 786,2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 3 754 786,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 754 786,2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 754 786,2  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 754 786,2  тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 17 846 729,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1 241,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 17 845 487,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей. »;

2) абзацы второй – восемнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» тек-
ста программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы составит  17 846 729,0 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств федерального бюджета 1 241,6 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета 17 845 487,4 тыс. руб.; из вне-
бюджетных источников 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и областного бюджета 
Иркутской области в 2014-2018 годах составляет 17 846 729,0 тыс. руб. в том числе по годам: 

2014 год – 3 209 251,6 тыс. рублей
2015 год – 3 373 118,8 тыс. рублей
2016 год – 3 754 786,2 тыс. рублей
2017 год – 3 754 786,2 тыс. рублей
2018 год – 3 754 786,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
1 241,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 241,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
17 845 487,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 208 010,0 тыс. рублей
2015 год – 3 373 118,8 тыс. рублей
2016 год – 3 754 786,2 тыс. рублей
2017 год – 3 754 786,2 тыс. рублей
2018 год – 3 754 786,2 тыс. рублей.»;
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 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 17 сентября 2014 года № 102/3-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования»  
на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответствен-ный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2014 год
2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.
Укрепление материально-технической базы 

государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области 

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 17 232,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0
Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, в которых обновлена 
материа-льно-техническая база

Ед. 63 63 63 63 63

Доля государственных профессиональных образова-тельных 
организаций Иркутской области, оснащенных материально-тех-
нической базой в соответствии с лицензион-ными требованиями

% 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных про-
фессиональных образовательных организаций  

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 165 172,2 175 464,7 183 481,1 183 481,1 183 481,1

Количество государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области

Ед. 63 63 63 60 60

3.

Реализация механизмов многоканального 
финансирования государственных  профес-
сиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в финансировании которых 

участвуют предприятия и организации
% 16 17 17 17 17

4.

Оптимизация сети государственных про-
фессиональных образовательных организаций 
Иркутской области и развитие моделей инте-
грации профессиональных образовательных 

организаций в рамках отраслевых кластеров и 
образовательных кампусов

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области
Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, вошедших в профессионально-

образовательные кластеры
% 30 40 40 40 40

5.
Информационно-методическое и нормативно-
правовое обеспечение системы распределе-

ния контрольных цифр приема 

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции

  (да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, исполнивших контрольные цифры 

приема обучающихся
% 88 90 90 90 90

6.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми 
министерствами и Иркутским некоммерческим 
партнерством товаропроизводи-телей и пред-

при-нимателей, социа-льными партне-рами 
по вопросам подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5
Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 8 8 8 8

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, имеющих систему социального 

партнерства с работодателями
% 65 75 75 75 75

7.

Расширение общественно-государственного 
управления государственных  профессиональ-
ных образователь-ных организаций Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области, имеющих систему государ-

ственно-частного партнерства
Ед. 35 36 36 36 36

Доля  государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, имеющих систему государ-

ственно-частного партнерства
% 55 60 60 60 60

8.

Создание и развитие учебных центров про-
фессиональных квалификаций как центров 
сертификации квалификации по ведущим 

отраслям экономики региона

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0
Количество ресурсных центров Ед. 8 10 10 10 10

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными 
отраслями промышленности Иркутской области

Ед. 10 13 13 13 13

9.
Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования, 
профессионального обучения 

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 556 239,4 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 37 654 38 324 38 324 38 324 38 324

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в 
общем количестве обучающихся, %

% 97 98 98 98 98

10.

Приведение объемов и профилей подготов-
ки кадров в соответствие с потребностями 
региональной экономики, формирование 

государствен-ного/регионального заказа на 
основе порядка формирования контрольных 

цифр приема

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 37 994 38 665 38 665 38 665 38 665

Доля занятости выпускников очной формы обучения государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в общей численности выпускников государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

% 93,5 95 95 95 95
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11.

Разработка с участием работо-дателей регио-
нальных система-тизированных квалифи-

кационных требований по востребованным 
профессиям (специальностям)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции

 (да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля образовательных программ среднего профес-сионального 
образования, разработанных или доработанных и внедренных 

совместно с ведущим работодателем, по которым проводится об-
учение   государственными профес-сиональными образователь-

ными организациями Иркутской области

% 90 100 100 100 100

12.

Модернизация содержания образовательных 
программ среднего профес-сионального обра-
зования на основе регио-нальных систе-мати-
зированных квалификацион-ных требований

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, получающих дополни-тельные профессиональ-
ные квалификации/осваивающих дополнительные профессиональ-
ные модули, в общей численности обучающихся в  государс-твен-

ных профессиональных образовательных организа-циях Иркутской 
области

% 90 100 100 100 100

13.
Участие ведущих работодателей в процедурах 
общественно-профессиональной аккредитации

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество созданных экспертно-аналитических и сертифика-
ционных центров оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций
Ед. 2 3 3 3 3

Доля профессий  и специальностей среднего профессиональ-
ного образования, по которым проводятся сертификационные 

процедуры
% 6 10 10 10 10

14.

Размещение информации о подготовке кадров 
для ведущих отраслей экономики в государ-
ственных  профессиональных образователь-

ных организациях Иркутской облас-ти, на 
web-сайтах образовательных организаций

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших 
обучение в государственных профессиональных образователь-

ных организациях Иркутской области
% 30 35 35 35 35

15.
Проведение  профориентацион-ных выставок и 
ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Количество участников выставок Чел. 500 500 500 500 500

Количество современных профориентационных программ и мето-
дик по сопровождению профессионального выбора молодежи

Ед. 4 6 6 6 6

16.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускников 

государственных  профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале системы 
государственных  профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, внедривших автоматизированные 

системы управления
% 90 100 100 100 100

17.
Внедрение  информационных технологий обу-
чения, управления и дистанционного обучения

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0
Количество государственных профессиональных образо-ватель-

ных организаций Иркутской области, в которых используются 
информационные технологии

Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных обра-зовательных 
организаций Иркутской области, предоставляющих достоверную 
публичную информацию о своей деятельности на основе автома-
тизированных систем управления в системах открытого доступа

% 90 100 100 100 100

18.

Системное обновление содержания сетевого 
информационного ресурса «Педагогические 
кадры профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, предоставляющих информацию 

о педагогических кадрах для размещения в информационные 
ресурсы

% 100 100 100 100 100

19.

Совершенствование нормативно-правовой и 
методической базы организации повышения 

квалификации  в системе профессионального 
образования Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших по-
вышение квалификации, переподготовку, стажировку на основе 
механизмов персонифицированного финансирования, к общему 
числу педагогических и руководящих работников  государствен-

ных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области

% 7 8 8 8 8

20.

Проведение научно-практических конферен-
ций управленческих и педагогических кадров 

по перспективным направлениям развития 
профессионального образования

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Количество участников конференций Чел. 500 500 500 500 500

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 
конференциях

% 15 17 17 17 17

21.

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов и мастеров произ-
водственного обучения государственных про-

фессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Количество конкурсов, олимпиад Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах професси-
онального мастерства

% 2 3 3 3 3

22.
Проведение семинаров, тренингов для управ-

ленческих и  педагогических работников

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших об-
учение на семинарах, тренингах

% 7 9 10 10 10

23. Проведение обучающих семинаров

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество участников семинаров Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших об-
учение на семинарах, тренингах

% 7 8 10 10 10

24.

Внедрение новых форм и технологий в систему 
повышения квалификации педагогов и масте-
ров производственного обучения, в  том числе  

стажировок

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции  

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации и стажировку на отраслевых предпри-

ятиях, к общему числу  
педагогических и руководящих работников государственных  
профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

% 15 20 25 25 25

25.

Создание условий для успешной социализа-
ции и самореализации молодежи (проведе-
ние конкурсов, олимпиад, оздоровительных 

мероприятий, конференций для обучающихся, 
организация работы органов студенческого 

самоуправления)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4
Количество конкурсов, олимпиад, конференций, мероприятий Ед. 20 20 20 20 20
Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах
% 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприяти-
ями (спортивными и туристическими секциями, соревнованиями, 

летним 
оздоровлением)

% 70 75 80 80 80

26.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питания) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей (обеспечение 

питания и выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4
Количество обучающихся, получающих социальную поддержку

чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки 
от общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной под-

держке
% 100 100 100 100 100

27. Выплата стипендий

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 191 855,2 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1
Областной бюджет 190 613,6 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федеральный бюджет 1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся, обеспеченных стипендией чел. 28 197 29 205 29 749 29 749 29 749

Соблюдение законодательства по выплате стипендии обучаю-
щимся 

(да-1, 
нет-0)

1 1 1 1 1

28.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0
Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 880 880 880 880 880

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количе-
ства работников, получающих социальную поддержку

% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе:

Источник финансирования тыс. руб. 3 209 251,6 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2
Областной бюджет 3 208 010,0 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Федеральный бюджет 1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования»  
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-

вания,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

».

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального об-
разования

ИТОГО 807 07 04 17 846 729,0 3 209 251,6 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2
Федеральный 

бюджет
807 07 04 5123893 600 1 241,6 1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 17 845 487,4 3 208 010,0 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 22 328,9 17 232,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 6 272,9 1 176,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 16 056,0 16 056,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Содержание имущества государственных профессиональных образовательных 

организаций 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 891 080,2 165 172,2 175 464,7 183 481,1 183 481,1 183 481,1

3.
Реализация механизмов многоканального финансирования государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Оптимизация сети государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области и развитие моделей интеграции профессиональных 
образовательных организаций в рамках отраслевых кластеров и образователь-

ных кампусов

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение системы 

распределения контрольных цифр приема 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским 
некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, со-
циаль-ными партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей 

экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

7.
Расширение общес-твенно-государственного  

управления государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как 

центров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики региона
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 48 400,0 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

9.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 14 374 329,2 2 556 239,4 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2

10.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с потреб-
ностями региональной экономики, формирование государственного/ 

регионального заказа на основе порядка формирования контрольных цифр 
приема

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Разработка с участием  
работодателей региональных систематизированных  

квалификационных требований по востребованным профессиям (специально-
стям)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Модернизация содержания образовательных программ среднего профессио-

нального образования на основе региональных систематизированных 
квалификационных требований

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной 

аккредитации
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономики 
в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области, на web-сайтах образовательных организаций
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение  профориентацион-ных выставок и ярмарок образовательных услуг 

и профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 176,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

16.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости 
выпускников государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области. Размещение информации на портале системы государствен-

ных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 1 140,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 840,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

600 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

17.
Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дистанционно-

го обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 9 125,0 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0

18.
Системное обнов-ление содержания сетевого информационного ресурса «Педа-
гогические кадры профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области»
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

19.
Совершенствование нормативно-правовой и методической базы организации по-
вышения квали-фикации  в системе профессионального образования Иркутской 

области
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.
Проведение научно-практических конференций управленческих и педагоги-

ческих кадров по перспективным направлениям развития профессионального 
образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

21.
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 950,0 170,0 195,0 195,0 195,0 195,0
600 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

22.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 88,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

23. Проведение обучающих семинаров Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.
Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации педа-

гогов и мастеров производственного обучения, в том числе  стажировок
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.
Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

(проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных мероприятий, конференций 
для обучающихся, организация работы органов студенческого самоуправления)

Итого 807 07 04 5120100 16 745,4 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 14 815,4 2 793,8 3 005,4 3 005,4 3 005,4 3 005,4

600 1 930,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0

26.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питания) и государ-
ственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей (обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 257 449,8 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

27. Выплата стипендий

Итого 807 07 04 1 163 555,6 191 855,2 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 162 314,0 190 613,6 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федеральный 
бюджет

807 07 04 5123893 600 1 241,6 1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0

28.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 59 978,9 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17 сентября 2014 года                                                                                                      № 102/2-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эф-
фективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования»  на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве 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 образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом мини-
стерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

«

Ресурсное обеспечение 
 программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 
средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 
3 001 322,9 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год – 648 435,4 тыс. руб.
2015 год – 563 088,1 тыс. руб.
2016 год – 596 599,8 тыс. руб.
2017 год – 596 599,8 тыс. руб.
2018 год – 596 599,8 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
50 900,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 50 900,6 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
2 950 422,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 597 534,8 тыс. руб.
2015 год – 563 088,1 тыс. руб.
2016 год – 596 599,8 тыс. руб.
2017 год – 596 599,8 тыс. руб.
2018 год – 596 599,8 тыс. руб. »;
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2) в тексте программы:
а) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:
пункты 11,13,18,19,20 признать утратившими силу;
б) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
пункты 19, 23, 24, 25 признать утратившими силу;
в) абзацы третий – восемнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» тек-

ста программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 3 001 322,9 тыс. руб. в том числе по 

годам:
2014 год – 648 435,4 тыс. руб.
2015 год – 563 088,1 тыс. руб.
2016 год – 596 599,8 тыс. руб.
2017 год – 596 599,8 тыс. руб.
2018 год – 596 599,8 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
50 900,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 50 900,6 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:

2 950 422,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 597 534,8 тыс. руб.
2015 год – 563 088,1 тыс. руб.
2016 год – 596 599,8 тыс. руб.
2017 год – 596 599,8 тыс. руб.
2018 год – 596 599,8 тыс. руб.»;
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 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 17 сентября 2014 года  № 102/2-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образования»  
на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
 п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных образовательных организациях

1.

Реализация образовательных программ 
начального и основного общего 
образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 225 429,9 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5
Количество обучающихся Чел. 847 851 838 850 850

Доля обучающихся государственных 
образовательных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном объеме 
образовательную программу основного 

общего образования

% 99 99 99 99 99

2.

Реализация образовательных программ 
среднего общего образования в  

государственных образовательных 
организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 774,7 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0
Количество обучающихся

Чел. 43 57 73 75 75

Доля обучающихся  государственных 
образовательных ор-ганизаций Иркутской 

области, нуждающих-ся в длительном 
лече-нии, освоивших в пол-ном объеме 
образова-тельную программу среднего 

образования

% 99 99 99 99 99

3.

Поддержка частных 
общеобразовательных организаций, 

распо-ложенных на терри-тории 
Иркутской области, посредством 

предоставления ука-занным образовате-
льным организациям субсидий на 

возмеще-ние затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обу-чения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержа-ние зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8
Количество обучающихся

Чел. 3 564 3 566 3 568 3570 30574

Доля обучающихся частных 
образовательных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном объеме 
образовательную программу общего 

образования 

% 99 99 99 99 99

4.

Реализация образовательных программ 
основного общего образования для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в 
государственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 109 960,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2
Количество обучающихся

Чел. 541 541 541 541 541

Доля обучающихся в  государственных 
организациях Иркутской области, 

осуществляющих обучение, нуждаю-
щихся в длительном лечении, освоивших 

в полном объеме образовательную 
программу основного общего 

образования.

% 99 99 99 99 99

5.

Содержание имущества  государственных 
образовательных организаций Иркутской 

области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7
Количество государственных 

образовательных организаций Иркутской 
области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов 
по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5
Количество обучающихся

Чел. 536 536 580 625 675

Удельный вес детей-инвалидов, 
получающих образование в 

дистанционном режиме, в общей 
численности детей-инвалидов, желающих 
получать образование с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий

% 85 85 85 85 85

7.
Обеспечение доступа детей-

инвалидов к образовательным и иным 
информационным ресурсам

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4
Количество детей-инвалидов, 
получающих образование в 

дистанционном режиме
Чел. 536 536 580 625 675

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 
нет- 0

1 1 1 1 1

8.
Подготовка учителей для дистанционного 

образования детей-инвалидов

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0
Количество педагогических работников, 
прошед-ших специальную подготовку и 
облада-ющих необходимыми знаниями 

для дистанционного обучения детей-
инвалидов

Чел. 483 483 585 690 800

Своевременное предоставление 
образовательной услуги

да - 1; 
нет- 0

1 1 1 1 1

9.
Материально-техническое оснащение 
государственных  образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 963,0 963,0 963,0 963,0
Количество государственных 

образовательных организаций Иркутской 
области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 

в которых обновлена материально –
техническая база

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, 
реализующих программы общего 

образования, в расчете на 1 компьютер
Ед. 14 14 14 14 14

10.

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

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 839,8 6 113,7 6 113,7 6 113,7 6 113,7
Количество проведенных мероприятий

Ед. 98 98 98 98 98

1. Количество работников образования, 
участвующих в конкурсах чел. 140 140 140 140 140

2. Количество государственных 
образовательных организаций Иркутской 

области, участвующих в конкурсах.
Ед. 60 60 60 60 60
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11.

Подготовка экспертов к проведению 
экспертизы конкурсных материалов в 

рамках региональных конкурсов (в рамках 
семинаров или курсов)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2
Количество подготовленных экспертов

Чел. 450 450 460 465 470

Удельный вес экспертов, прошедших 
обучение в дистанционном режиме в 

общем количестве экспертов
% 25 30 35 40 50

12.

Проведение статистических исследований 
и подготовка методических рекомендаций 

или итоговых сборников по итогам 
проведенных конкурсов

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Количество подготовленных 

методических рекомендаций, сборников, 
статистических и аналитических отчетов

Ед. 3 4 4 4 4

Своевременный выпуск заявленных  
методических рекомендаций, сборников, 
статистических и аналитических отчетов

да- 1; 
нет- 0

1 1 1 1 1

13.

Оказание государственной поддержки в 
форме денежного поощрения студентам 

и работникам образования, ставшим 
победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Количество лиц, получивших денежное 

поощрение
Чел. 365 365 365 365 365

Своевременное предоставление 
денежного поощрения

да- 1; 
нет- 0

1 1 1 1 1

14.

Оказание государственной поддержки 
в форме призов и ценных подарков 

образовательным организациям 
Иркутской области, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках 
конкурсов

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Количество образовательных 

организаций, ставших победителями и 
лауреатами

Ед. 22 22 22 22 22

Удельный вес участников конкурсов, 
получивших государственную поддержку 
в форме призов и ценных подарков, от 

общего количества участников

% 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

15.
Проведение экспертиз в области научно-
педагогической и учебно-методической 

деятельности

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6
Количество экспертиз Ед. 920 935 935 935 935

Отсутствие реклама-ций на качество экс-
пертизы конкурсных материалов

да- 1; 
нет- 0

1 1 1 1 1

16.
Подготовка сертификатов участникам 

конкурсов

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8
Количество разработанных форм 

сертификата
Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес форм сертификатов, 
согласованных с министерством 

образования Иркутской области в общем 
количестве форм

% 100 100 100 100 100

17.

Формирование регионального банка 
данных участников и победителей 

профессиональных конкурсов Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9
Количество сформированных баз 
данных участников и победителей 

профессиональных конкурсов
Ед. 7 7 7 7 7

Соотношение коли-чества сформирован-
ных баз данных участников и победите-

лей профессиональных конкурсов 
и общего количества проведенных 

конкурсов

% 100 100 100 100 100

18.

Разработка инструментария и проведение 
ежегодного мониторинга реализуемых 

профессиональных конкурсов, 
проводимых на территории Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5
Количество профессиональных 

конкурсов, охваченных мониторингом
Ед. 5 5 5 5 5

Удельный вес профессиональных 
конкурсов, информация о которых 

отражена в ежегодном мониторинге, 
в общей численности проведенных 

конкурсов

% 15 15 20 20 20

19.
Поощрение лучших учителей за счет 

федерального бюджета

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество победителей Чел. 19 19 19 19 19

Доля победителей конкурса, 
которым оказана поддержка из 

федерального бюджета в соответствии с 
запланированным объемом

% 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем 
общего образования (расходы за счет 

остатков целевых средств федерального 
бюджета)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Апрель 2014 г.
Декабрь 2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 
нет-0

1 1 1 1 1

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-
2015 годы по направлению: «достижение 
во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша 
новая школа» (расходы за счет остатков 

целевых средств федерального бюджета)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Апрель 2014 г.
Декабрь 2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 
нет-0

1 1 1 1 1

ИТОГО объем финансирования по программе
Областной бюджет тыс. руб. 597 534,8 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6
0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
 «Повышение эффективности образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования»  
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель: Организация предоставления доступного и 

качественного общего образования в государственных 
образовательных организациях. 

Областной бюджет      2 950 422,3 597 534,8 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8

Федеральный бюджет 50 900,6 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального и 
основного общего образования  в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200 1 205 079,4 225 429,9 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5
Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 754 660,8 135 322,8 142 700,1 158 879,3 158 879,3 158 879,3
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 222 798,7 49 012,4 41 838,8 43 982,5 43 982,5 43 982,5
Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 508,0 501,6 501,6 501,6 501,6 501,6
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 224 894,4 40 553,6 42 499,0 47 280,6 47 280,6 47 280,6
Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 217,5 39,5 44,5 44,5 44,5 44,5

2. 
Реализация образовательных программ среднего обще-

го образования в  государственных образовательных 
организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200 182 157,3 33 774,7 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0
Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 118 725,0 21 576,3 22 485,0 24 887,9 24 887,9 24 887,9
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 63 337,0 12 181,1 13 318,1 12 612,6 12 612,6 12 612,6
Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 95,3 17,3 19,5 19,5 19,5 19,5

3.

Поддержка частных общеобразовательных 
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 
обу-чения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 09 5110200 600 411 312,2 116 661,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 

4.

Реализация образовательных программ основного обще-
го образования для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, в государственных организациях  Иркутской 

области, осуществляющих обучение

Областной бюджет 807 07 02 5110200  608 190,7 109 960,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 
Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 506 202,8 89 594,9 95 330,7 107 092,4 107 092,4 107 092,4 
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 100 852,7 20 158,9 19 885,0 20 269,6 20 269,6 20 269,6 
Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 1 135,2 206,4 232,2 232,2 232,2 232,2 

5.
Содержание имущества  государственных образователь-
ных организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200  92 079,6 16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 49 184,0 8 544,1 9 632,2 10 335,9 10 335,9 10 335,9 
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 20 703,6 3 779,7 4 076,7 4 282,4 4 282,4 4 282,4
Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 22 192,0 4 438,4 4 438,4 4 438,4 4 438,4 4 438,4 

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по образо-
вательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 70 557,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5
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7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образователь-

ным и иным информационным ресурсам
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 115 297,0 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 5 670,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

образовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200  9 408,0 5 556,0 963,0 963,0 963,0 963,0
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 8 308,0 5 356,0 738,0 738,0 738,0 738,0
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на выявление, поддержку и награждение победителей 
конкурсов среди государственных образовате-льных 

организаций Иркутской области, педагогических, 
руководящих и иных работников государственных об-

разовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет

807 07 05 5110200 765,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0
807 07 09 5110200 29 529,6 5 686,8 5 960,7 5 960,7 5 960,7 5 960,7

10.

807 07 05 5110200 600 765,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0
807 07 09 5110200 600 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

807 07 09 5110200 200 27 529,6 5 286,8 5 560,7 5 560,7 5 560,7 5 560,7

11.

Подготовка экспертов  
к проведению экспертизы конкурсных материалов в 

рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров 
или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 226,0 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

12.
Проведение статистических исследований и подготовка 
методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 405,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

13.

Оказание государственной поддержки в форме денеж-
ного поощрения студентам и работникам образова-
ния, ставшим победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

Областной бюджет 807 07  5110200 300 147 500,0 30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 5 780,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 141 720,0 29 344,0 31 844,0 26 844,0 26 844,0 26 844,0

14.

Оказание государственной поддержки в форме призов 
и ценных подарков образовательным организаци-ям Ир-
кутской области, став-шим победителями и лауре-атами 

в рамках конкурсов

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 50 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической 

и учебно-методической деятельности
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 21 443,9 4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 119,0 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

17.
Формирование регионального банка данных участников 
и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 359,6 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9

18.
Разработка инструментария и проведение ежегодного 
мониторинга реализуемых профессиональных конкур-

сов, проводимых на территории Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 322,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

19.
Поощрение лучших учителей за счет федерального 

бюджета
Федераль-ный бюджет 807 07 02 5115088 300 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.
Модернизация региональных систем общего обра-

зования (расходы за счет остатков целевых средств 
федерального бюджета)

Федераль-ный бюджет 807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению: «достижение во всех субъектах Россий-

ской Федерации стратегических ориентиров националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
(расходы за счет остатков целевых средств федераль-

ного бюджета)

Федераль-ный бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПРИКАЗ
 26 сентября 2014 года                                   № 154-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Оформление и выдача специальных удостовере-
ний единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3)в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предо-
ставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;

в абзаце втором слова «в управление министерства, министерство» заменить 
словами «в министерство, учреждение»;

в абзаце третьем слова «в управление министерства, министерство» заме-
нить словами «в министерство, учреждение»;

7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предо-
ставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложении 
1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «мини-

стерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словами «осуществляется»;
15) в абзаце первом пункта 34 слова «управление министерства по месту 

жительства» заменить словами «расположенное по месту жительства заявителя 
учреждение»;

16) в пункте 37 слова «управления министерства» заменить словами «мини-
стерство, учреждения»;

17) в абзаце первом пункта 40 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

18) в подпункте «б» пункта 41 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

19) в пункте 42:
в абзаце первом слова «управление министерства», «в управлении министер-

ства» заменить соответственно словами «учреждение», «в учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учрежде-
ние путем личного обращения, специалист учреждения»;

20) в пункте 57 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словам «специалист учреждения, ответственный»;

21) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словами «учреж-
дения»;

22) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

23) в пункте 62 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

24) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заменить 
словами «специалистов учреждения»;

25) в пункте 64 слова «должностных лиц управления министерства» заменить 
словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 67 слова «в управление министерства» заменить словами «в уч-
реждение»;

27) в пункте 68 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 

управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

28) в пункте 72:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом  

«учреждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлин-
никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 
обращения;»;

29) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«73. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявле-

ний и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
30) в пункте 74 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
31) в абзаце первом пункта 74(1) слова «должностное лицо управления мини-

стерства» заменить словами «специалист учреждения»;
32) в пункте 76:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;
в подпункте «е» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
33) в пункте 77 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
34) в пункте 78:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
35) в абзаце первом пункта 83 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
36) в абзаце втором пункта 86 слова «управлением министерства» заменить 

словом «учреждением»;
37) в пункте 87 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-

дение»;
38) в пункте 89 слова «в управление министерства», «в управлении министер-

ства» заменить соответственно словами «в учреждение», «в учреждении»;
39) в пункте 103(3):
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «учреж-

дением»;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «учреж-

дением»;
40) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В 
РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

41) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой рассмо-
трение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.»;

42) в абзаце втором пункта 107 слова «должностными лицами управления ми-
нистерства» исключить;

43) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) в пункте 109 слова «регламентах государственных гражданских служащих 
управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов учрежде-
ний»;

45) в пункте 110 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

46) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

47) в пункте 113 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

48) в подпункте «а» пункта 113(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

49) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-
данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 
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обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 
в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

50) в подпункте «ж» пункта 115 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

51) в пункте 121:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
52) в абзаце третьем пункта 123 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
53) в подпункте «а» пункта 126 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
54) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу;
55) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по _______________» 
заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по ______________»».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Прием документов для формирования списка на оплату дополнительно-
го оплачиваемого отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и граж-
данам из подразделений особого риска», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 
2012 года № 118-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги и ходе предоставления государственной услуги  
(далее – информация) гражданин обращается в министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) или в 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-
ству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинает-
ся с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позво-
нил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словами 

«учреждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 25 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 27 признать утратившим силу;
15) в пункте 28:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;

16) в пункте 32 слова «в управление министерства» заменить словами  
«в учреждение»;

17) в пункте 34 слова «управления министерства» заменить словами «мини-
стерство, учреждения»;

18) в абзаце первом пункта 38 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

19) в подпункте «а» пункта 39 слова «управления министерства, министерства» 
заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

20) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреж-

дение»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреждение пу-
тем личного обращения, специалист учреждения»;

21) в пункте 53 слова «должностное лицо, ответственное» заменить словами 
«специалист, ответственный»;

22) в пункте 55 слова «управления министерства» заменить словами «учреж-
дения»;

23) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

24) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

25) в пункте 59 слова «должностных лиц управления министерства» заменить 
словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 60 слова «должностных лиц управления министерства» заменить 
словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 63 слова «в управление министерства» заменить словами  
«в учреждение»;

28) в пункте 64 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

29) в подпункте «в» пункта 66 слова «управлением министерства» заменить 
словом «учреждением»;

30) в абзаце первом пункта 68 слова «управление министерства» заменить 
словом «учреждение»;

31) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявле-

ний и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
32) в пункте 70 слова «должностное лицо» заменить словами «специалист»;
33) в абзаце первом пункта 71 слова «должностное лицо управления министер-

ства» заменить словами «специалист учреждения»;
34) в пункте 72:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
35) в пункте 73 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
36) в пункте 74 слова «в управлении министерства» заменить словами «в 

учреждении»;
37) в абзаце первом пункта 79 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в пункте 82 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
39) в пункте 83 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
40) в пункте 84 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
41) в наименовании главы 23 слова «УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА» 

исключить;
42) в пункте 85 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
43) в абзаце первом пункта 88 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»;
44) в пункте 89 слова «управления министерства», «управлением министер-

ства» заменить соответственно словами «учреждения», «учреждением»;
45) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

47) в пункте 95 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

48) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

49) в пункте 97 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

50) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет руко-

водитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

51) в пункте 99 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

52) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

53) в пункте 102 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

54) в подпункте «а» пункта 102(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

55) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-
данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 
обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 
в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

56) в подпункте «ж» пункта 104 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

57) в пункте110:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
58) в абзаце третьем пункта 112 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
59) в подпункте «а» пункта 115 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
60) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.
3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
28 мая 2012 года № 147-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги и ходе предоставления государственной услуги  
(далее – информация) гражданин обращается в министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) или в 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-
ству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Представление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинает-
ся с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позво-
нил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 25 слова «государственной управление министерства» заме-

нить словами «государственной услуги министерство, учреждения»;
14) в пункте 25(1) слова «управления министерства осуществляют» заме-

нить словом «осуществляется»;
15) пункт 27 признать утратившим силу;
16) в пункте 28:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 33 слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словами «расположенное по месту жительства гражданина учрежде-
ние»;

18) в пункте 34(1):
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «в управление министерства» заменить словами  

«в учреждение»;
19) в пункте 35 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
20) в абзаце первом пункта 38 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
21) в подпункте «а» пункта 39 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
22) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

23) в пункте 51 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

24) в абзаце первом пункта 53 слова «управления министерства» заменить 
словами «учреждения»;

25) в пункте 54 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;
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26) в пункте 55 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в абзаце первом пункте 56 слова «должностных лиц управления мини-
стерства» заменить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 57 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) в пункте 58 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в подпункте «д» пункта 60 слова «управлением министерства» заменить 
словом «учреждением»;

31) в пункте 62:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

32) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
33) в пункте 63(1) слова «должностное лицо» заменить словом «специ-

алист»;
34) в пункте 64 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»
35) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
36) в пункте 66:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
37) в пункте 71 слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в абзаце втором слова пункта 73(1) слова «управлением министерства» 

заменить словом «учреждением»;
39) в пункте 73(2) слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
40) в пункте 74:
в абзаце первом слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
в абзаце втором слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
в абзаце третьем слова «управлением министерства», «управление мини-

стерства» заменить словом «учреждением», «учреждение»;
41) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
42) в пункте 78:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «и оформляется в виде правового акта управления 

министерства» исключить;
43) в пункте 79:
в абзаце первом слова «в управлении министерства» заменить словом  

«в учреждении»;
в абзаце втором слова «Правовой акт управления министерства» заменить 

словами «Решение учреждения»;
44) в пункте 80 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
45) в наименовании главы 24 слова «УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА» 

исключить;
46) в пункте 81 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
47) в пункте 82 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
48) в подпункте «б» пункта 84 слова «в управление министерства» заменить 

словами «в учреждение»;
49) в абзаце первом пункта 87 слова «управлений министерства» заменить 

словами «учреждений»;
50) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

52) в абзаце втором пункта 93 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

53) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

54) в пункте 95 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

55) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет руко-

водитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

56) в пункте 97 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждений»;

57) наименование главы 31 изложить в следующей редакции:  
«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

58) в пункте 100 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, государственных служащих, связанные с предо-
ставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совер-
шаемые) в рамках предоставления государственной услуги»;

59) в подпункте «а» пункта 100(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

60) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-
данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 
обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 
в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

61) в подпункте «ж» пункта 102 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

62) в пункте 108:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
63) в абзаце третьем пункта 110 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
64) в подпункте «а» пункта 113 слова «управлением министерства,» исклю-

чить;
65) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу;

66) в приложении 2:
слова «Руководителю территориального подразделения (управления) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по ________________ району» заменить словами «Руководителю областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты на-
селения по ______________»»;

слова «наименование управления министерства» заменить словами «наи-
менование учреждения»;

67) в приложении 3 слова «управлением министерства» заменить словами 
«учреждением»;

68) в приложении 6:
слова «наименование управления министерства» заменить словами «наи-

менование учреждения»;
слова «Руководитель (заместитель руководителя) управления» заменить 

словами «Руководитель (заместитель руководителя) учреждения»;
69) в приложении 7:
слова «наименование управления министерства» заменить словами «наи-

менование учреждения»;
слова «Руководитель (заместитель руководителя) управления» заменить 

словами «Руководитель (заместитель руководителя) учреждения».
4. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умер-
шими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 
органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 18 июня 2012 года № 164-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги и ходе предоставления государственной услуги  
(далее – информация) гражданин обращается в министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) или в 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-
ству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Должност-

ные лица министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 22 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 27 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 28 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 30 признать утратившим силу;
16) в пункте 35 слова «управление министерства по месту жительства» за-

менить словами «расположенное по месту жительства заявителя учреждение»;

17) в пункте 37:
в абзаце втором слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
в абзаце третьем слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
18) в пункте 38 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
19) в абзаце первом пункта 41 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
20) в подпункте «б» пункта 42 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
21) в пункте 43:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства», «должностное лицо управ-
ления министерства» заменить соответственно словами «в учреждение путем 
личного обращения, специалист учреждения», «специалист учреждения»;

22) в пункте 56 слова «должностное лицо, ответственное» заменить слова-
ми «специалист, ответственный»;

23) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

24) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) в пункте 67 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

31) в пункте 72:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
в абзаце шестом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
32) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
33) в абзаце первом пункта 74 слова «в управление министерства», «долж-

ностным лицом», «Должностное лицо» заменить соответственно словами «в уч-
реждение», «специалистом», «Специалист»;

34) в подпункте «д» пункта 75 слова «должностного лица» заменить словом 
«специалиста»;

35) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

36) в пункте 77 слова «в управлении министерства» заменить словами «в 
учреждении».

37) в абзаце первом пункта 82 слова «управления министерства, министер-
ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

38) в абзаце втором пункта 85 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

39) в пункте 86 слова «управление министерства» заменить словами «уч-
реждение».

40) в пункте 87 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

41) в абзаце первом пункта 88 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

42) в пункте 89 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

43) в пункте 91 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

44) в пункте 93 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

45) в пункте 95 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-
реждения»;

46) в пункте 96 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

47) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

49) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

50) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждений»;

52) в пункте 103 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

53) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

54) в пункте 106 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

55) в подпункте «а» пункта 106(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

56) пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-
данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 
обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 
в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

57) в подпункте «ж» пункта 108 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

58) в пункте 114:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
59) в абзаце третьем пункта 116 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
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60) в подпункте «а» пункта 119 слова «управлением министерства,» ис-
ключить;

61) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему приказу;

62) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по _______________» 
заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по ______________»».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, уста-
новленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 
2014 года № 28-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 11:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 16:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 17:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 18:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-

жении 1 к настоящему административному регламенту.»;
10) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. График приема граждан учреждениями:
понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 24 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 29 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 32 признать утратившим силу;
15) в пункте 33 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
16) в пункте 39 слова «управление министерства по месту жительства 

бывшего несовершеннолетнего узника фашизма» заменить словами «располо-
женное по месту жительства бывшего несовершеннолетнего узника фашизма 
учреждение»;

17) в пункте 42 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

18) в абзаце первом пункта 45 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

19) в подпункте «в» пункта 46 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

20) в пункте 47:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

21) в пункте 61 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

22) в пункте 63 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

23) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 66 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 67 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 68 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 71 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

28) в абзаце пятом пункта 72 слова «управлений министерства, а также 
должностных лиц управлений министерства» заменить словами «, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;

29) в пункте 80:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

30) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
31) в пункте 82 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
32) в абзаце первом пункта 83 слова «должностное лицо» заменить словом 

«специалист»;
33) в пункте 84 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
34) в пункте 85 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
35) в пункте 86:
в абзаце первом слова «в управление министерства» заменить словами «в 

учреждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
36) в абзаце первом пункта 91 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
37) в пункте 95 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
38) в пункте 96 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
39) в пункте 99:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
40) в пункте 100 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;

41) в абзаце третьем пункта 103 слова «управления министерства» заме-
нить словом «учреждения»;

42) в пункте 104 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

43) в пункте 108 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-
реждением»;

44) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

46) в абзаце втором пункта 112 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

47) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 114 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждений»;

49) в пункте 115 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

50) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 118 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

52) в подпункте «а» пункта 119 слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

53) пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-
данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 
обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 
в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

54) в подпункте «ж» пункта 121 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

55) в пункте 127:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
56) в абзаце третьем пункта 129 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
57) в подпункте «а» пункта 132 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
58) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-

щему приказу;
59) в приложении 2: 
слова «В территориальное подразделение (управление) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по_______________» заменить словами «В областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по ______________»»;

слова «территориальное подразделение (управление) министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по_______________» заменить словами «областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по ______________»»;

слова «управлению министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по_______________» заменить словами «областно-
му государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты 
населения по ______________»»;

60) в приложении 6: 
слова «В территориальное подразделение (управление) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по_______________» заменить словами «В областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по ______________»»;

слова «территориальное подразделение (управление) министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по_______________» заменить словами «областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по ______________»»;

слова «управлению министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по_______________» заменить словами «областно-
му государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты 
населения по ______________»».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области 

 В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 154-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик,  

ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 

Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  

ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский рай-
он (за исклю-

чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 

г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru
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10.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобереж-

ный округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. 

Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 

Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 

исключением 
города Иркут-

ска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-

му району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-

нукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669201, Иркутская область, 
с. Оса,  

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 

Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский,  

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 154-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Прием документов для 
формирования списка на оплату дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и гражданам из подразделений 
особого риска»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-
ласть, 

п. Кутулик,  ул. Советская, 
36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Ангарскому району»

Ангарский район

665813, Иркутская об-
ласть,

 г. Ангарск, квартал 89, 
д. 21

(3955)  
52-38-

61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, 

п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Баяндаевскому району»

Баяндаевский район

Иркутская область, Баян-
даевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Бодайбинскому району»

Бодайбинский район
666904, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Братскому району»

Братский район (за 
исключением города 

Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-

03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-

37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская об-
ласть, Катангский район, 

с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Жигаловскому району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская об-
ласть, Заларинский район, 

п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Иркутскому району»

Иркутский район (за 
исключением города 

Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населе-
ния по Казачинско-Ленскому 

району»

Казачинско-Ленский 
район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский 

район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com
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17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская об-
ласть,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Слюдянскому району»

Слюдянский район
665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Тайшетскому району»

Тайшетский район
665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, Пахоти-
щева микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская об-
ласть,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  

г. Усть-Илимск, пр. Друж-
бы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Усть-Куту и Усть-
Кутскому району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску»

Черемховский район, 
город Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 

Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Шелеховскому району»

Шелеховский район
666034, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, квартал 
1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский 

район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 154-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие решения о предоставлении членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 
89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баян-
даевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская об-
ласть, Катангский район, 

с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск
666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  мкр. 

Олимпийский, д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-

ский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская об-
ласть,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru



23официальная информация17 ОКТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 117 (1285)
WWW.OGIRK.RU

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район
665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская об-
ласть,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по го-
роду Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  

г. Усть-Илимск, пр. Друж-
бы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город Черем-
хово, город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 

Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский район
666034, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, квартал 
1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагат-

ский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Ленина, 
д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@yandex.
ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. 

Чкалова,  д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-

ский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг, ул. Ленских 

событий, д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-
он, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому району»
Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-

ский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 4
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября  2014 года № 154-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 
учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская область, п. 

Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-

61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск,  

ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баяндаев-
ский район,  с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-
bayanday@

mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, г. 
Бодайбо,  

ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская область, г. 
Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорайон, 

д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, г. 

Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-

03, 
41-81-04

priemnaya_
uszn@mail.ru

10.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-

37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, Ка-
тангский район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn
@rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, г. 
Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@
sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@
yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@
yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, За-
ларинский район, п. Залари,  

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, г. 
Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, п. 
Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-

му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, Ну-
кутский р-н, п. Новонукутский,  

ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@
mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская область, 

с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, г. 
Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 

Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@
sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, г. 
Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@
sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@
mail.ru

».

Приложение 5
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 154-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения о 
праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 29 сентября 2014 года                                                                                   № 161-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, представителем нанимателя в 
отношении которых является министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2014 года 634-рк «О Макарове А.С.», Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, представителем нанимателя в отношении 
которых является министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 ноября 2013 года № 220-мпр, сле-
дующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих должности 

гражданской службы категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей, осуществляются с отрывом 
или без отрыва от исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы и с использова-
нием возможностей дистанционных образовательных технологий.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих иные долж-
ности гражданской службы, осуществляются с отрывом от исполнения должностных обязанностей.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сроки получения дополнительного профессионального образования гражданских служащих по дополнительным 

профессиональным программам определяются дополнительной профессиональной программой и (или) договором об об-
разовании.».

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

Заместитель министра социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области А.С. Макаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2014 года                                                                                 № 504-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономиче-

ским развитием» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 448-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в приложении 3 к государственной программе строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повы-
шение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» дополнить абзацем следующего содержания:

«Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;
2) в приложении 17 к государственной программе в строке 3.4 столбец 3 дополнить словами «, Аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»;
3) приложения 19, 20 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области В.В. Игнатенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 октября 2014 года № 504-пп

«Приложение 19 к государственной программе Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»  
НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 
Наименование государственной программы, подпрограммы госу-
дарственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администра-
тор, участники, исполнители

 Расходы (тыс. руб.), годы  

 2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2  3 4 5 6 7 8  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим раз-
витием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8983353,1 8877497,0 10115707,2 826565,2 826565,2 29629687,7  
областной бюджет (ОБ) 8633676,8 8624921,9 9860736,4 826565,2 826565,2 28772465,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

349676,3 252575,1 254970,8 0,0 0,0 857222,2  

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 1023004,6 252620,5 222545,2 0,0 0,0 1498170,3  
областной бюджет (ОБ) 1015254,6 252620,5 222545,2 0,0 0,0 1490420,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

7750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7750,0  

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 678480,8 588424,5 603590,9 0,0 0,0 1870496,2  
областной бюджет (ОБ) 621224,3 588424,5 601195,2 0,0 0,0 1810844,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

57256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 59652,2  

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 353555,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 723601,3  
областной бюджет (ОБ) 353555,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 723601,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство по регулиро-
ванию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство финансов 
Иркутской области

всего 5661401,6 6678746,6 7986762,2 0,0 0,0 20326910,4  
областной бюджет (ОБ) 5570087,2 6625278,8 7933294,4 0,0 0,0 20128660,4  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

91314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 198250,0  

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

служба государственного 
финансового контроля Иркут-
ской области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3  
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0  

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1  
областной бюджет (ОБ) 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономическо-
го развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1  
областной бюджет (ОБ) 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1  
областной бюджет (ОБ) 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1  
областной бюджет (ОБ) 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 143777,1 135100,8 135279,6 0,0 0,0 414157,5  
областной бюджет (ОБ) 143777,1 135100,8 135279,6 0,0 0,0 414157,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных мини-
стерству экономического развития Иркутской области

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 161108,6 35119,4 35212,4 0,0 0,0 231440,4  
областной бюджет (ОБ) 161108,6 35119,4 35212,4 0,0 0,0 231440,4  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления Иркутской области

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 6000,0 5508,0 5508,0 0,0 0,0 17016,0  
областной бюджет (ОБ) 6000,0 5508,0 5508,0 0,0 0,0 17016,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.4.
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 557,8 614,5 651,9 0,0 0,0 1824,2  
областной бюджет (ОБ) 557,8 614,5 651,9 0,0 0,0 1824,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0  
областной бюджет (ОБ) 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.6.
Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 16680,8 19250,7 20348,2 0,0 0,0 56279,7  
областной бюджет (ОБ) 16680,8 19250,7 20348,2 0,0 0,0 56279,7  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.7.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 25545,1 25545,1 25545,1 0,0 0,0 76635,3  
областной бюджет (ОБ) 25545,1 25545,1 25545,1 0,0 0,0 76635,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областно-
го бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 
годы

всего

всего 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9  
областной бюджет (ОБ) 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство финансов 
Иркутской области

всего 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9  
областной бюджет (ОБ) 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
областными финансами, формирования и организации исполнения 
областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 219924,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 744815,9  
областной бюджет (ОБ) 219924,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 744815,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование 
бюджетной отчетности

министерство финансов 
Иркутской области

всего 219924,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 744815,9  
областной бюджет (ОБ) 219924,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 744815,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 
по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской 
области, а также исполнение судебных актов, управление госу-
дарственным долгом Иркутской области и его обслуживание» на 
2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 649158,9 2323882,8 3625484,3 0,0 0,0 6598526,0  
областной бюджет (ОБ) 649158,9 2323882,8 3625484,3 0,0 0,0 6598526,0  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов 
Иркутской области

всего 50000,0 400039,2 381752,6 0,0 0,0 831791,8  
областной бюджет (ОБ) 50000,0 400039,2 381752,6 0,0 0,0 831791,8  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 
Иркутской области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 200000,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0 600000,0  
областной бюджет (ОБ) 200000,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0 600000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской области и его 
обслуживание

министерство финансов 
Иркутской области

всего 399158,9 1723843,6 3043731,7 0,0 0,0 5166734,2  
областной бюджет (ОБ) 399158,9 1723843,6 3043731,7 0,0 0,0 5166734,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1124000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3272000,0  
областной бюджет (ОБ) 1029000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3177000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0  

министерство финансов 
Иркутской области

всего 1067000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3215000,0  
областной бюджет (ОБ) 1029000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3177000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38000,0  

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 57000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

57000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57000,0  

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной 
перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0  
областной бюджет (ОБ) 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0  
областной бюджет (ОБ) 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых 
принципов организации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 22000,0 39000,0 39000,0 0,0 0,0 100000,0  
областной бюджет (ОБ) 22000,0 39000,0 39000,0 0,0 0,0 100000,0  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 9000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 59000,0  
областной бюджет (ОБ) 9000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 59000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения 
государственных и муниципальных служащих

министерство финансов 
Иркутской области

всего 5000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 17000,0  
областной бюджет (ОБ) 5000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 17000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования

министерство финансов 
Иркутской области

всего 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 24000,0  
областной бюджет (ОБ) 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 24000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределе-
ния средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0  
областной бюджет (ОБ) 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного 
бюджета по результатам мониторинга качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являю-
щихся главными администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов 
Иркутской области

всего 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0  
областной бюджет (ОБ) 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы 
управления государственными и муниципальными финансами» на 
2014 - 2016 годы

всего

всего 95000,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 157000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 62000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0  

министерство финансов 
Иркутской области

всего 38000,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 100000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 62000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38000,0  

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 57000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

57000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57000,0  

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного обеспечения и 
вычислительной техники

всего

всего 95000,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 157000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 62000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0  

министерство финансов 
Иркутской области

всего 38000,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 100000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 62000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38000,0  

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 57000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

57000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57000,0  

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 3725318,5 3021625,0 3021625,0 0,0 0,0 9768568,5  
областной бюджет (ОБ) 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0  

министерство финансов 
Иркутской области

всего 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5  
областной бюджет (ОБ) 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0  

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5  
областной бюджет (ОБ) 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) из фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0  
областной бюджет (ОБ) 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из фонда финансовой поддержки поселений 
Иркутской области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 836356,5 843910,2 843910,2 0,0 0,0 2524176,9  
областной бюджет (ОБ) 836356,5 843910,2 843910,2 0,0 0,0 2524176,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

министерство финансов 
Иркутской области

всего 680000,0 680000,0 680000,0 0,0 0,0 2040000,0  
областной бюджет (ОБ) 680000,0 680000,0 680000,0 0,0 0,0 2040000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных 
обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 444247,0 444247,0 444247,0 0,0 0,0 1332741,0  
областной бюджет (ОБ) 444247,0 444247,0 444247,0 0,0 0,0 1332741,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.5.

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств, связанных с: 
а) выплатой денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области.

министерство финансов 
Иркутской области

всего 593906,8 0,0 0,0 0,0 0,0 593906,8  
областной бюджет (ОБ) 593 906,8 0,0 0,0 0,0 0,0 593 906,8  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.6.

Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской 
области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, 
связанных с:
а) выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений Иркутской области, не относящихся к основному 
персоналу работников учреждений культуры;
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 117493,8 0,0 0,0 0,0 0,0 117493,8  
областной бюджет (ОБ) 117 493,8 0,0 0,0 0,0 0,0 117 493,8  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.2.
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 
муниципальных образований средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0  

4.2.1.

Распределение между бюджетами муниципальных образований 
средств федерального бюджета на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

министерство финансов 
Иркутской области

всего 53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0  

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2014 год

всего

всего 170751,2 0,0 0,0 0,0 0,0 170751,2  
областной бюджет (ОБ) 163001,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163001,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

7750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7750,0  

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 141351,2 0,0 0,0 0,0 0,0 141351,2  
областной бюджет (ОБ) 133601,2 0,0 0,0 0,0 0,0 133601,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

7750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7750,0  

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0  
областной бюджет (ОБ) 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных  
услуг, его филиальной сети, соответствующей установленным 
требованиям» на 2014 год

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 112720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112720,0  
областной бюджет (ОБ) 105220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105220,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0  

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, 
услуги которых предоставляются в МФЦ 

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0  
областной бюджет (ОБ) 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также 
развитие его филиальной сети, в том числе используя ресурс при-
влеченных организаций

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 112500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112500,0  
областной бюджет (ОБ) 105000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0  

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
проведение регулярного мониторинга» на 2014 год

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 4040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4040,0  
областной бюджет (ОБ) 4040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4040,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0  
областной бюджет (ОБ) 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе контроля качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 3920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3920,0  
областной бюджет (ОБ) 3920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3920,0  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 24591,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24591,2  
областной бюджет (ОБ) 24341,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24341,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0  

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализа-
ции перехода на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 24591,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24591,2  
областной бюджет (ОБ) 24341,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24341,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0  

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала откры-
того акционерного общества «Универсальная электронная карта 
Иркутской области» на 2014 год

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0  
областной бюджет (ОБ) 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 
«Универсальная электронная карта Иркутской области»

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0  
областной бюджет (ОБ) 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информаци-
онной инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0  
областной бюджет (ОБ) 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0  
областной бюджет (ОБ) 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области» на 
2014 - 2015 годы

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 13984,0 15500,0 0,0 0,0 0,0 29484,0  
областной бюджет (ОБ) 13984,0 15500,0 0,0 0,0 0,0 29484,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологиче-
ского обслуживания системы мониторинга транспорта

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 10098,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 24098,0  
областной бюджет (ОБ) 10098,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 24098,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 3886,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 5386,0  
областной бюджет (ОБ) 3886,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 5386,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0  
областной бюджет (ОБ) 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструк-
туры в разрезе сфер экономики Иркутской области

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

всего 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0  
областной бюджет (ОБ) 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы 
государственного финансового контроля Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

всего

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

служба государственного 
финансового контроля Иркут-
ской области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государ-
ственного финансового контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

служба государственного 
финансового контроля Иркут-
ской области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 
образований Иркутской области

служба государственного 
финансового контроля Иркут-
ской области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство по регулиро-
ванию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельно-
сти министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулиро-
ванию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

министерство по регулиро-
ванию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
областной бюджет (ОБ) 49 965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью» на 
2014 - 2016 годы

всего

всего 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3  
областной бюджет (ОБ) 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3  
областной бюджет (ОБ) 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, 
проведение оценки и обеспечение имущественных интересов 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 4661,5 4121,9 4122,8 0,0 0,0 12906,2  
областной бюджет (ОБ) 4661,5 4121,9 4122,8 0,0 0,0 12906,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 661,5 521,9 522,8 0,0 0,0 1706,2  
областной бюджет (ОБ) 661,5 521,9 522,8 0,0 0,0 1706,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на када-
стровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, находящееся в государственной собственности Иркут-
ской области, и сделок с ним

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 9000,0  
областной бюджет (ОБ) 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 9000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информаци-
онных баз данных в отношении государственного имущества

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 1000,0 600,0 600,0 0,0 0,0 2200,0  
областной бюджет (ОБ) 1000,0 600,0 600,0 0,0 0,0 2200,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и земле-
пользования» на 2014 - 2015 годы

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 9987,3 3600,0 0,0 0,0 0,0 13587,3  
областной бюджет (ОБ) 9987,3 3600,0 0,0 0,0 0,0 13587,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и рас-
поряжения землями, государственная собственность на которые 
не разграничена и находящимися на территории муниципального 
образования г. Иркутск

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 300,0 337,5 0,0 0,0 0,0 637,5  
областной бюджет (ОБ) 300,0 337,5 0,0 0,0 0,0 637,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоря-
жения областными землями

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 40,0 45,0 0,0 0,0 0,0 85,0  
областной бюджет (ОБ) 40,0 45,0 0,0 0,0 0,0 85,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 901,4 1081,5 0,0 0,0 0,0 1982,9  
областной бюджет (ОБ) 901,4 1081,5 0,0 0,0 0,0 1982,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Иркутской области на земель-
ные участки под объектами, находящимися в государственной 
собственности Иркутской области 

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 1898,6 2136,0 0,0 0,0 0,0 4034,6  
областной бюджет (ОБ) 1898,6 2136,0 0,0 0,0 0,0 4034,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, про-
ведение археологических и изыскательных работ в целях предо-
ставления земельных участков многодетным семьям

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 5137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5137,3  
областной бюджет (ОБ) 5137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5137,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государ-
ственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным 
семьям

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0  
областной бюджет (ОБ) 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, на-
ходящихся в собственности Российской Федерации, полномочия 
по распоряжению которыми переданы органам государственной 
власти Иркутской области на основании Федерального закона 
от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0  
областной бюджет (ОБ) 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской области 
в соответствии с земельным и градостроительным законодатель-
ством

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0  
областной бюджет (ОБ) 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости и расположенных на 
территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0  
областной бюджет (ОБ) 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государствен-
ном кадастре недвижимости и расположенных на территории 
Иркутской области

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0  
областной бюджет (ОБ) 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным 
имуществом» на 2014 - 2016 годы

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 70119,1 70352,9 71095,1 0,0 0,0 211567,1  
областной бюджет (ОБ) 70119,1 70352,9 71095,1 0,0 0,0 211567,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации 
операций, связанных с управлением областной государственной 
собственностью

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 47406,3 47719,5 48219,5 0,0 0,0 143345,3  
областной бюджет (ОБ) 47406,3 47719,5 48219,5 0,0 0,0 143345,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на 
объектах государственной собственности Иркутской области, за-
крепленных на праве оперативного управления

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 22712,8 22633,4 22875,6 0,0 0,0 68221,8  
областной бюджет (ОБ) 22712,8 22633,4 22875,6 0,0 0,0 68221,8  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государствен-
ной собственностью Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7  
областной бюджет (ОБ) 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-имущественных 
отношений

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7  
областной бюджет (ОБ) 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 120900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120900,0  
областной бюджет (ОБ) 120900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120900,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности ОАО «Сбербанк России»

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 98900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98900,0  
областной бюджет (ОБ) 98900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98900,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской обла-
сти объекта недвижимости для содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

всего 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0  
областной бюджет (ОБ) 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного и строительного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищ-
ного и строительного надзора, государственного контроля и над-
зора в области долевого строительства на территории Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 
2018 годы

всего

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 
2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 77018,0 81728,6 81728,6 81728,6 81728,6 403932,4  
областной бюджет (ОБ) 77 018,0 81728,6 81728,6 81728,6 81728,6 403932,4  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к за-
топлению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 25779,1 23257,9 23257,9 23257,9 23257,9 118810,7  
областной бюджет (ОБ) 25779,1 23257,9 23257,9 23257,9 23257,9 118810,7  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 112132,5 104941,6 105002,0 105002,2 105002,2 532080,5  
областной бюджет (ОБ) 112132,5 104941,6 105002,0 105002,2 105002,2 532080,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального 
строительства Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 52870,3 48964,4 48843,2 48843,2 48843,2 248364,3  
областной бюджет (ОБ) 52870,3 48964,4 48843,2 48843,2 48843,2 248364,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.5.
Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской об-
ласти

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 19805,5 19923,6 19923,6 19923,6 19923,6 99499,9  
областной бюджет (ОБ) 19 805,5 19923,6 19923,6 19923,6 19923,6 99499,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градострои-
тельного проектирования

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 10624,9 15207,1 15207,1 15207,1 15207,1 71453,3  
областной бюджет (ОБ) 10 624,9 15207,1 15207,1 15207,1 15207,1 71453,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.1.7.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 17124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17124,0  
областной бюджет (ОБ) 17 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17124,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

всего

всего 481023,9 473303,1 474568,1 0,0 0,0 1428895,1  
областной бюджет (ОБ) 480767,4 473303,1 472172,4 0,0 0,0 1426242,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2  

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 481023,9 473303,1 474568,1 0,0 0,0 1428895,1  
областной бюджет (ОБ) 480767,4 473303,1 472172,4 0,0 0,0 1426242,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2  

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 341936,3 341124,0 339256,5 0,0 0,0 1022316,8  
областной бюджет (ОБ) 341936,3 341124,0 339256,5 0,0 0,0 1022316,8  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 11463,7 13423,5 13745,1 0,0 0,0 39394,3  
областной бюджет (ОБ) 11463,7 13423,5 13745,1 0,0 0,0 39394,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 324647,4 322133,4 322257,3 0,0 0,0 969038,1  
областной бюджет (ОБ) 324647,4 322133,4 322257,3 0,0 0,0 969038,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 5825,2 5567,1 3254,1 0,0 0,0 14646,4  
областной бюджет (ОБ) 5825,2 5567,1 3254,1 0,0 0,0 14646,4  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0  
областной бюджет (ОБ) 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0  
областной бюджет (ОБ) 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ 
«Институт законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2  
областной бюджет (ОБ) 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодатель-
ства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2  
областной бюджет (ОБ) 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Ап-
парат Общественной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9  
областной бюджет (ОБ) 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9  
областной бюджет (ОБ) 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представи-
тельств Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 30529,3 32233,6 32970,4 0,0 0,0 95733,3  
областной бюджет (ОБ) 30529,3 32233,6 32970,4 0,0 0,0 95733,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства Иркутской области 
в Монголии

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 8956,0 9424,2 9627,2 0,0 0,0 28007,4  
областной бюджет (ОБ) 8956,0 9424,2 9627,2 0,0 0,0 28007,4  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства 
Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в 
г. Москве

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 21573,3 22809,4 23343,2 0,0 0,0 67725,9  
областной бюджет (ОБ) 21573,3 22809,4 23343,2 0,0 0,0 67725,9  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.6.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2  

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2  

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального обществен-
ного самоуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0  
областной бюджет (ОБ) 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0  
областной бюджет (ОБ) 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7  
областной бюджет (ОБ) 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический 
центр Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7  
областной бюджет (ОБ) 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности орга-
нов                                                                                                    вла-
сти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1  
областной бюджет (ОБ) 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1  
областной бюджет (ОБ) 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1  
областной бюджет (ОБ) 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 31024,8 26364,8 26989,4 0,0 0,0 84379,0  
областной бюджет (ОБ) 31024,8 26364,8 26989,4 0,0 0,0 84379,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 8504,1 8529,1 8529,1 0,0 0,0 25562,3  
областной бюджет (ОБ) 8504,1 8529,1 8529,1 0,0 0,0 25562,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой 
информации, а также информационными порталами на освещение 
деятельности исполнительных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 100928,0 80227,5 93504,3 0,0 0,0 274659,8  
областной бюджет (ОБ) 100928,0 80227,5 93504,3 0,0 0,0 274659,8  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1  
областной бюджет (ОБ) 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1  
областной бюджет (ОБ) 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 541327,0 403275,8 413664,3 440951,6 440951,6 2240170,3  
областной бюджет (ОБ) 541327,0 403275,8 413664,3 440951,6 440951,6 2240170,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений, находящихся в ведении управления делами Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 2089,3 2094,8 2098,8 2098,8 2098,8 10480,5  
областной бюджет (ОБ) 2089,3 2094,8 2098,8 2098,8 2098,8 10480,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизаци-
онных мероприятий

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 26942,5 17830,9 18270,2 19231,8 19231,8 101507,2  
областной бюджет (ОБ) 26942,5 17830,9 18270,2 19231,8 19231,8 101507,2  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 512295,2 383350,1 393295,3 419621,0 419621,0 2128182,6  
областной бюджет (ОБ) 512295,2 383350,1 393295,3 419621,0 419621,0 2128182,6  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов не-
движимости, принадлежащих управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления» на 2014 - 2015 годы

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 9439,3 64400,0 0,0 0,0 0,0 73839,3  
областной бюджет (ОБ) 9439,3 64400,0 0,0 0,0 0,0 73839,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 0,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 24500,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 24500,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.2.2.
Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и со-
оружений

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 7939,3 39400,0 0,0 0,0 0,0 47339,3  
областной бюджет (ОБ) 7939,3 39400,0 0,0 0,0 0,0 47339,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 1500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2000,0  
областной бюджет (ОБ) 1500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2000,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплек-
сов систем безопасности и системы планово-предупредительного 
ремонта существующих систем безопасности на объектах, при-
надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 596,5 5800,0 5800,0 0,0 0,0 12196,5  
областной бюджет (ОБ) 596,5 5800,0 5800,0 0,0 0,0 12196,5  

средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.3.1.

Осуществление монтажных работ по внедрению подсистем 
интегрированных автоматизированных комплексов систем без-
опасности (АКСБ), включая демонтаж существующих систем, не 
соответсвующих современным требованиям

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 196,5 3000,0 3000,0 0,0 0,0 6196,5  
областной бюджет (ОБ) 196,5 3000,0 3000,0 0,0 0,0 6196,5  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.3.2.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существую-
щих систем безопасности

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 3600,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 3600,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.3.3.
Осуществление технического обслуживания существующих 
систем безопасности

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 800,0  
областной бюджет (ОБ) 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 800,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.3.4.
Подготовка проектно-сметной документации по внедрению инте-
грированных АКСБ

управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

всего 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 1600,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 1600,0  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы

всего

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3  
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0  

служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3  
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0  

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной реги-
страции актов гражданского состояния на территории Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3  
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0  

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторже-
ния брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, 
перемены имени, смерти 

служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3  
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3  
средства федерального бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0 »;

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 504-пп

«Приложение 20 к государственной программе Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, (подпрограммы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 9 089 072,2  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 950 206,8   
областной бюджет (ОБ) 8 633 676,8  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 772 465,5   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

349 676,3  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  857 222,2   

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 1 023 004,6  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 498 170,3   
ОБ 1 015 254,6  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 490 420,3   
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 678 480,8  588 424,5  603 590,9  0,0  0,0  1 870 496,2   
ОБ 621 224,3  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 810 844,0   
ФБ 57 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  59 652,2   

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   
ОБ 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   

министерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   
ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   
ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

министерство финансов Иркутской области

всего 5 767 120,7  6 786 146,6  8 094 162,2  0,0  0,0  20 647 429,5   
ОБ 5 570 087,2  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 128 660,4   
ФБ 91 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  198 250,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

служба государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   
ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансового контроля 
Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   
ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3  
 
 

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0   

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1   
ОБ 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1   
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1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1   
ОБ 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1   

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1   
ОБ 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1   

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономи-
ческим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития Иркут-
ской области

ОБ 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1   

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 143 777,1  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  414 157,5   
ОБ 143 777,1  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  414 157,5   

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству 
экономического развития Иркутской области

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4   
ОБ 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4   

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления Иркутской области

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 6 000,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  17 016,0   
ОБ 6 000,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  17 016,0   

1.1.4.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   
ОБ 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

1.1.5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   
ОБ 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.6.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
Иркутской  области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 16 680,8  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  56 279,7   

ОБ 16 680,8  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  56 279,7   

1.1.7.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

ОБ 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюдже-
та, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9   
ОБ 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9   

министерство финансов Иркутской области
всего 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9   
ОБ 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9   

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления област-
ными финансами, формирования и организации исполнения областного 
бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 219 924,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  744 815,9   

ОБ 219 924,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  744 815,9   

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской области
всего 219 924,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  744 815,9   
ОБ 219 924,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  744 815,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также ис-
полнение судебных актов, управление государственным долгом Иркутской 
области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 649 158,9  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  6 598 526,0   

ОБ 649 158,9  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  6 598 526,0   

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства област-
ного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов Иркутской области
всего 50 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  831 791,8   
ОБ 50 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  831 791,8   

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 
области

министерство финансов Иркутской области
всего 200 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  600 000,0   
ОБ 200 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  600 000,0   

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской области и его обслужива-
ние

министерство финансов Иркутской области
всего 399 158,9  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 166 734,2   
ОБ 399 158,9  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 166 734,2   

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-
ской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1   
ОБ 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство финансов Иркутской области

всего 1 172 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 535 519,1   
ОБ 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
ФБ 38 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  38 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 000,0   
ОБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   
ФБ 57 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 000,0   

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
областного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 - 
2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   
ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образова-
ний Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   
ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов ор-
ганизации деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0   

ОБ 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0   

3.2.1.
Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области и 
работников замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0   

ОБ 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0   

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения государствен-
ных и муниципальных служащих

министерство финансов Иркутской области
всего 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   
ОБ 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования

министерство финансов Иркутской области
всего 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   
ОБ 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения 
средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   
ОБ 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета 
по результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администрато-
рами доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области

всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

ОБ 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления 
государственными и муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 95 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  157 000,0   
ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

министерство финансов Иркутской области
всего 38 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  100 000,0   
ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
ФБ 38 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  38 000,0   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 000,0   
ОБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   
ФБ 57 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 000,0   

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного обеспечения и вычисли-
тельной техники

всего
всего 95 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  157 000,0   
ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

министерство финансов Иркутской области
всего 38 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  100 000,0   
ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
ФБ 38 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  38 000,0   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 000,0   
ОБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   
ФБ 57 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 000,0   

4.
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 3 725 318,5  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 768 568,5   
ОБ 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5   
ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

министерство финансов Иркутской области
всего 3 725 318,5  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 768 568,5   
ОБ 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5   
ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5   
ОБ 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5   

4.1.1.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   
ОБ 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов Иркутской области
всего 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   
ОБ 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   
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4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений 
Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

ОБ 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

4.1.5.

Cубсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств, связанных с: 
а) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммуналь-
ным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 593 906,8 0,0  0,0  0,0  0,0  593 906,8   

ОБ 593 906,8 0,0  0,0  0,0  0,0  593 906,8   

4.1.6.

Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств, связанных с:
а) выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений 
Иркутской области, не относящихся к основному персоналу работников 
учреждений культуры;
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по комму-
нальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 117 493,8 0,0  0,0  0,0  0,0  117 493,8   

ОБ 117 493,8 0,0  0,0  0,0  0,0  117 493,8   

4.2.
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных 
образований средств федерального бюджета на осуществление передан-
ных полномочий» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.2.1.
Распределение между бюджетами муниципальных образований средств 
федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркутской области
всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на  2014 год

всего

всего 170 751,2  0,0  0,0  0,0  0,0  170 751,2   

ОБ 163 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  163 001,2   

ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 141 351,2  0,0  0,0  0,0  0,0  141 351,2   

ОБ 133 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  133 601,2   

ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.
Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных  услуг, его фили-
альной сети, соответствующей установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 112 720,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 720,0   

ОБ 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   

ФБ 7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги которых 
предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

ОБ 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие 
его филиальной сети, в том числе используя ресурс привлеченных органи-
заций

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 112 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 500,0   

ОБ 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   

ФБ 7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0   

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регуляр-
ного мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

ОБ 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

ОБ 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в том 
числе контроля качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

ОБ 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 24 591,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 591,2   

ОБ 24 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 341,2   

ФБ 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0   

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 24 591,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 591,2   

ОБ 24 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 341,2   

ФБ 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0   

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого акцио-
нерного общества «Универсальная электронная карта Иркутской области» 
на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Уни-
версальная электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

6.
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 
2014 - 2015 годы

всего
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

ОБ 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

ОБ 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космиче-
ской деятельности на территории Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0   

ОБ 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0   

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического 
обслуживания системы мониторинга транспорта

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0   

ОБ 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0   

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0   

ОБ 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0   

6.2.
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информацион-
ной инфраструктуры использования результатов космической деятельности 
в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

ОБ 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в 
разрезе сфер экономики Иркутской области

министерство экономического развития Иркут-
ской области

всего 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

ОБ 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы государ-
ственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

служба государственного финансового контроля 
Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

служба государственного финансового контроля 
Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области

служба государственного финансового контроля 
Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2   

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

всего
всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности 
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   
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9.
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

ОБ 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

ОБ 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, проведе-
ние оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2   

ОБ 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2   

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2   

ОБ 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2   

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, на-
ходящееся в государственной собственности Иркутской области, и сделок 
с ним

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  9 000,0   

ОБ 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  9 000,0   

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз 
данных в отношении государственного имущества

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

ОБ 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 
на 2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3   

ОБ 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3   

9.2.1.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
землями, государственная собственность на которые не разграничена и на-
ходящимися на территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

ОБ 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
областными землями

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

ОБ 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   

ОБ 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государ-
ственной регистрации права Иркутской области на земельные участки под 
объектами, находящимися в государственной собственности Иркутской 
области 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

ОБ 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение ар-
хеологических и изыскательных работ в целях предоставления земельных 
участков многодетным семьям

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

ОБ 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный 
кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

ОБ 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению 
которыми переданы органам государственной власти Иркутской области на 
основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

ОБ 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской области в соот-
ветствии с земельным и градостроительным законодательством

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0   

ОБ 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0   

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном 
кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской об-
ласти» на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

ОБ 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.
Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре не-
движимости и расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

ОБ 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуще-
ством» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

ОБ 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, 
связанных с управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

ОБ 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах 
областной государственной собственности, закрепленных на праве опера-
тивного управления

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

ОБ 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

ОБ 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений
министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

ОБ 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0   

ОБ 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собствен-
ности ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

ОБ 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области объек-
та недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0   

ОБ 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0   

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного 
и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства» на 2014 - 2018 годы

служба государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

 

 

 

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области

служба государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 77 018,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 932,4   

ОБ 77 018,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 932,4   

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению 
ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 25 779,1  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  118 810,7   

ОБ 25 779,1  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  118 810,7   

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

ОБ 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства 
Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 52 870,3  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  248 364,3   

ОБ 52 870,3  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  248 364,3   

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 19 805,5  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 499,9   

ОБ 19 805,5  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 499,9   

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного 
проектирования

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 10 624,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  71 453,3   

ОБ 10 624,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  71 453,3   

11.1.7. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

ОБ 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 481 023,9  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 428 895,1   

ОБ 480 767,4  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9   

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 481 023,9  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 428 895,1   

ОБ 481 023,9  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9   

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8   

ОБ 341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8   
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12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3   

ОБ 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3   

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1   

ОБ 324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1   

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

ОБ 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

ОБ 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

ОБ 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт 
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2014 
- 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

ОБ 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и право-
вой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

ОБ 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-
ственной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

ОБ 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркут-
ской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

ОБ 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3   

ОБ 30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3   

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в 
Монголии

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

ОБ 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской 
области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9   

ОБ 21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9   

12.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

ОБ 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской 
области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

ОБ 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информацион-
но-технический центр Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

ОБ 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

ОБ 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов власти 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

ОБ 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

ОБ 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информа-
ции, а также информационными порталами на освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

ОБ 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1   

ОБ 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1   

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1   

ОБ 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1   

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 541 327,0  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 240 170,3   

ОБ 541 327,0  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 240 170,3   

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

ОБ 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных 
мероприятий

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

ОБ 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 512 295,2  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 128 182,6   

ОБ 512 295,2  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 128 182,6   

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 
2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3   

ОБ 9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0   

ОБ 0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0   

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3   

ОБ 7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

ОБ 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем 
безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существую-
щих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5   

ОБ 596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5   

14.3.1.

Осуществление монтажных работ по внедрению подсистем интегриро-
ванных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ), 
включая демонтаж существующих систем, не соответсвующих современ-
ным требованиям

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 196,5  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  6 196,5   

ОБ 196,5  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  6 196,5   

14.3.2.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих 
систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 0,0  1 800,0  1 800,0  0,0  0,0  3 600,0   

ОБ 0,0  1 800,0  1 800,0  0,0  0,0  3 600,0   

14.3.3.
Осуществление технического обслуживания существующих систем без-
опасности

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 400,0  200,0  200,0  0,0  0,0  800,0   

ОБ 400,0  200,0  200,0  0,0  0,0  800,0   

14.3.4.
Подготовка проектно-сметной документации по внедрению интегрирован-
ных АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

всего 0,0  800,0  800,0  0,0  0,0  1 600,0   

ОБ 0,0  800,0  800,0  0,0  0,0  1 600,0   

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов граж-
данского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0   

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0   

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0   

15.1.1.
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усынов-
ления (удочерения), установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0  ».
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 октября 2014 года                                               № 66-мпр

Иркутск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление из областного бюдже-
та субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с созданием центров времяпрепровождения детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей» 
(прилагается).

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

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства
экономического развития
Иркутской области
от 13 октября 2014 года № 66-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ  

С СОЗДАНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление из областного бюджета субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей» (далее - 
государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 
возникающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 
а также порядок обжалования действий (бездействий) органа исполнительной 
власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение из областного бюджета субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей, 
имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, 
работ и услуг, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Иркутской области, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также признанные победителями конкурса (далее 
при совместном упоминании – заявители).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих 
условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

2) не находятся в процедуре конкурсного производства и в процессе ликви-
дации или реорганизации; 

3) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
4) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
5) являются резидентами Российской Федерации;
6) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосу-
дарственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, ломбардом;

7) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое 
использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с момента 
их получения;

8) не предоставлена аналогичная субсидия в течение трех лет до подачи 
документов для участия в конкурсе. Под аналогичной финансовой поддержкой 
понимаются субсидии, полученные на те же цели из средств областного бюджета;

9) наличие в штате сотрудника с профильным образованием;
10) размер родительской платы составляет не более 17 тыс. рублей в месяц 

на одного ребенка;
11) обеспечение функционирования центра времяпрепровождения детей (да-

лее - Центр) в течение трех лет с момента получения субсидии на его создание;
12) наличие полезной площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в поме-

щении, где размещается или планируется к размещению Центр. Под полезной 
площадью понимается общая площадь нежилых помещений Центра, за исклю-
чением площади подвальных, технических и иных помещений, которые в силу 
конструктивных или функциональных особенностей не могут быть использованы 
в соответствии с целевым назначением Центра;

13) наличие согласия заявителя на осуществление проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) заинтересованное лицо обращается в министерство экономического раз-
вития Иркутской области (далее – министерство).

7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданами;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также через региональную госу-
дарственную информационную сеть «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно, в случае письменного обращения граждан.
8. Должностные лица управления малого и среднего предпринимательства 

министерства (далее – должностное лицо министерства) предоставляют инфор-
мацию по следующим вопросам:

а) о месте нахождения министерства, графике работы министерства, кон-
тактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

г) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
д) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, должностных лиц министерства.
9. В случае личного обращения гражданина, а также его обращения с ис-

пользованием телефонной связи должностные лица министерства обязаны со-
блюдать корректную и вежливую форму общения, а в случае невозможности 
ответить на обращение сообщить какие иные должностные лица министерства 
могут проинформировать гражданина по интересующим его вопросам с указа-
нием номера телефона должностного лица и кабинета, в котором должностное 
лицо располагается.

10. Обращения, в том числе переданные при помощи факсимильной и элек-
тронной связи, о предоставлении информации рассматриваются должностными 
лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение тридцатид-

невного срока рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в 
обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направ-
ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

11. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 
государственной услуги размещается на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.economy.irkobl.ru.

12. Информация о министерстве:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
б) телефон приемной: (3952) 25-62-44, факс: (3952) 25-65-63;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027 г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www. economy.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: econom@govirk.ru.
13. График работы министерства:
 понедельник - пятница:           с 9-00 часов до 18-00 часов,
                                                    с 13-00 до 14-00 - обед;
 суббота - воскресенье:             выходной день.
Прием заинтересованных лиц по вопросам предоставления государствен-

ной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы министерства. 
14. Информация об управлении министерства, участвующего в предостав-

лении государственной услуги:
а) наименование: управление малого и среднего предпринимательства;
б) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в) контактные телефоны: (3952) 24-14-93, (3952) 24-12-65, (3952) 24-16-17, 

(3952) 24-12-49;
г) график работы управления: 
понедельник - пятница:           с 9-00 часов до 18-00 часов,
                                                    с 13-00 до 14-00 - обед;
 суббота - воскресенье:             выходной день.
Прием заинтересованных лиц по вопросам предоставления государствен-

ной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы министерства. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Наименование государственной услуги: Предоставление из областного 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров 
времяпрепровождения детей (далее - субсидии).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

16. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

17. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденных Правительством Иркутской области.

18. При предоставлении государственной услуги министерство осущест-
вляет взаимодействие с министерством образования Иркутской области, Феде-
ральной налоговой службой, Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной службой 
государственной статистики, Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

19. При предоставлении государственной услуги министерство осущест-
вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 
налоговой службой, Фондом социального страхования Российской Федерации, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной службой государ-
ственной статистики, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

20. В целях предоставления государственной услуги министерство прово-
дит конкурс на предоставление субсидий.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления государственной услуги является 
предоставление или отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Общий срок рассмотрения заявления и документов на предоставление 
государственной услуги, а также заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии составляет не менее 44 рабочих дней.

23. В срок не позднее чем через 30 рабочих дней со дня окончания приема 
конкурсных заявок от заявителей министерством принимается решение о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

24. Решение о признании заявителей победителями конкурса (далее – ре-
шение) утверждается правовым актом министерства не позднее 5 рабочих дней 
в соответствии с итоговыми заключениями на каждую конкурсную заявку и ито-
говым рейтингом заявителей и размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.economy.
irkobl.ru. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения письменно уведомля-
ет победителей конкурса о принятом решении.

25. В течение 14 рабочих дней со дня размещения решения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» министерство заключает со-
глашения о предоставлении субсидий по форме, утвержденной правовым актом 
министерства.

26. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 
153-154, 12.08.1998);

б) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Россий-
ская газета, № 206, 19.10.1999);

в) Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Российская 
газета, № 164, 31.07.2007);

г) постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 
года № 279-пп «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по предо-
ставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства» (общественно-по-
литическая газета «Областная», № 111, 03.10.2011);

д) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (общественно-поли-
тическая газета «Областная», № 65, 20.06.2012);

е) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (общественно-политическая газета «Об-
ластная», № 115, 15.10.2012);

ж) подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной програм-
мы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 
– 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 442-пп (общественно-политическая газета «Област-
ная», № 135, 02.12.2013);

з) постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 
года № 529-пп «Об утверждении Положения о предоставлении из областного 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров 
времяпрепровождения детей» (общественно-политическая газета «Областная», 
№ 131, 22.11.2013) (далее – Положение);

и) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (общественно-поли-
тическая газета «Областная», № 127, 14.11.2012).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

28. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 
предоставить следующие документы (далее – конкурсная заявка):

1) опись предоставленных документов, оформленная в произвольной фор-
ме, в двух экземплярах;

2) заявление на получение субсидии, оформленное в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Административному регламенту;

3) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя (выписка из 
протокола, приказ о назначении);

4) бизнес-план, оформленный в соответствии с приложением 2 к настояще-
му Административному регламенту;

5) расчет размера субсидии, оформленный в соответствии с приложением 
3 к Положению, с приложением копий документов, подтверждающих затраты, 
произведенные в течение 24 месяцев до момента подачи конкурсной заявки, 
заверенных заявителем (копии договора аренды помещения и (или) копии доку-
ментов на право собственности помещения (с приложением копии технического 
паспорта на помещение), копии проектно-сметной документации на ремонт (ре-
конструкцию) помещения, договора (ов) на покупку оборудования), в том числе 
на подготовку помещения для Центра;

6) копии документов, подтверждающих наличие в штате сотрудника с про-
фильным образованием (сертификаты, дипломы);

7) сведения о фактическом уровне заработной платы работников (копия 
действующего штатного расписания по форме № Т-3 ОКУД 0301017, утверж-
денной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 5 января 2004 года № 1);

8) презентационный материал по бизнес-плану (далее – презентация). Пре-
зентация может содержать визуальные и графические материалы. В обязатель-
ном порядке в презентации должны быть отражены следующие сведения:

количество мест, созданных для времяпрепровождения детей;
количество созданных рабочих мест;
размер полезной площади на одного ребенка;
площадь и планировка помещения, в котором планируется (осуществляет-

ся) деятельность;
размер родительской платы за один месяц на одного ребенка;
наличие лицензии, разрешения на право осуществления образовательной 

деятельности;
наличие дополнительных услуг.
Общий объем презентации не должен превышать 10 листов формата А4;
9) в случае наличия просроченной задолженности по платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды дополнительно представляются заверенные копии пла-
тежных документов, подтверждающих ее оплату.

29. Дополнительно после заключения соглашения о предоставлении субси-
дии для получения второго транша субсидии победитель конкурса предоставля-
ет следующие документы:

1) заявление на предоставление второго транша, оформленное в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту;

2) один или несколько документов, подтверждающих понесенные затраты 
(копии договора аренды помещения, копии документов на право собственности 
помещения, копии документов, подтверждающих право на использование не-
жилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт (рекон-
струкцию) помещения, договора(ов) на покупку оборудования), в том числе на 
подготовку помещения для Центра, согласно расчета, представленного в соот-
ветствии с подпунктом 5 пункта 28 настоящего Административного регламента.
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Для получения третьего транша субсидии победителем конкурса предо-
ставляются следующие дополнительные документы:

1) заявление на предоставление третьего транша, оформленное в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту;

2) обязательство об обеспечении функционирования Центра в течение трех 
лет с момента получения субсидии на его создание (в свободной форме), под-
писанное победителем конкурса.

30. Требования к документам, представляемым заявителем, победителем 
конкурса:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 
лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ-
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-
НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

31. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

1) копии лицензии, разрешения для осуществления деятельности, необхо-
димой для реализации бизнес-плана;

2) справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджет-
ные фонды, выданная налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
конкурсной заявки;

3) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, в соответствии с 
формой, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» и (или) налоговая отчетность о финансовых результатах за последний 
отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
конкурсной заявки;

5) сведения о среднесписочной численности работников за предшествую-
щий календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной нало-
говой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового 
органа об их принятии. Сведения о среднесписочной численности работников, 
созданных в текущем календарном году юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, представляются за месяц, следующий за месяцем со дня их 
государственной регистрации;

6) документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие поме-
щения Центра санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной 
безопасности.

32. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Основанием для отказа в приеме заявления и документов являются не-
соответствие документов требованиям, указанным в пункте 30 настоящего Ад-
министративного регламента.

34. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через 
организации федеральной почтовой связи, министерство не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов в министерстве направляет 
заявителю через организации федеральной почтовой связи уведомление об от-
казе в приеме заявления и документов с указанием причин отказа на адрес, 
указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в министер-
ство путем личного обращения, письменное уведомление об отказе в приеме 
заявления и документов выдается заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
обращения заявителя.

35. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному 
обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 62 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной услу-
ги законодательством не предусмотрены.

37. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) представление конкурсной заявки с нарушением срока, установленного 

в извещении о проведении конкурса;
2) несоответствие конкурсной заявки, заявителя требованиям и условиям 

Положения и настоящего Административного регламента;
3) представление неполного перечня документов, установленных пунктом 

28 настоящего Административного регламента.
38. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в том числе выдача сведений 
о документе (документах), отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
41. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении го-

сударственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области не предусмотрены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не установлена.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче конкурсной заяв-
ки для предоставления государственной услуги, не превышает 15 минут.

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ ЗА-
ЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Регистрацию конкурсной заявки о предоставлении государственной 
услуги осуществляет должностное лицо министерства, ответственное за реги-
страцию.

47. Максимальное время регистрации конкурсной заявки о предоставлении 
государственной услуги составляет 10 минут.

48. Порядок регистрации конкурсной заявки установлен главой 21 настоя-
щего Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

49. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

50. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления малого и сред-
него предпринимательства (далее - управление) министерства.

Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета.

51. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройствами.

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, креслами, сто-
лами для заполнения документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

53. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-
ной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожидания 
в очереди при подаче документов, количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами министерства и их продолжительность, количество об-
ращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управления мини-
стерства, а также должностных лиц управления министерства.

54. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-
лей или их представителей являются:

достоверность предоставляемой заявителям или их представителям ин-
формации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рас-
смотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 
процедурах;

удобство и доступность получения заявителями или их представителями 
информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения;

соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

55. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-
ется.

56. На сайте региональной государственной информационной системы 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.
gosuslugi.ru заявителю предоставляется возможность:

1) получить информацию о предоставлении государственной услуги;
2) получить формы заявлений о предоставлении государственной услуги.
57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

58. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием, регистрация конкурсных заявок;
б) формирование, направление запросов и получение ответов на межве-

домственные запросы от органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги;

в) рассмотрение конкурсных заявок;
г) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

субсидии;
д) заключение соглашений на предоставление субсидии между победителя-

ми конкурса и министерством;
е) перечисление субсидии победителям конкурса.
59. Блок-схема административных процедур предоставления государствен-

ной услуги приводится в приложении 4 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

60. Извещение о проведении конкурса (далее – извещение) размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те министерства www.economy.irkobl.ru и в общественно-политической газете 
«Областная».

61. Основанием для начала предоставления государственной услуги явля-
ется предоставление в министерство заявителем конкурсной заявки.

62. Заявитель представляет конкурсную заявку в министерство до истече-
ния срока, установленного в извещении в соответствии с пунктом 28 настоящего 
Административного регламента.

63. Срок, установленный министерством в извещении для представления 
конкурсных заявок, не может составлять менее 10 календарных дней с даты опу-
бликования извещения.

64. Министерство регистрирует в день поступления полученные конкурсные 
заявки в журнале регистрации с указанием даты и времени.  

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия 
- 10 мин.

65. При принятии конкурсной заявки министерство делает отметку на описи 
представленных документов, подтверждающую прием документов, с указани-
ем даты, времени, должности и фамилии сотрудника, принявшего документы. 
Экземпляр описи представленных документов с отметкой о приеме остается у 
заявителя.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия 
– 10 мин.

66. Заявитель вправе внести изменения в свою конкурсную заявку или ото-
звать ее в любое время до окончания, установленного в извещении, срока по-
дачи конкурсных заявок. 

Для отзыва или внесения изменений в конкурсную заявку заявитель на-
правляет соответствующее уведомление.

67. Результатом административной процедуры является регистрация мини-
стерством конкурсной заявки. 

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ОТВЕТОВ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ ОТ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮ-
ЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

68. Основанием для начала предоставления административной процедуры 
является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 31 на-
стоящего Административного регламента.

69. Министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержа-
щиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

70. Межведомственные запросы направляются в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления конкурсной заявки.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос ми-
нистерства о представлении документов и информации не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

71. Полученная информация приобщается к конкурсной заявке.
72. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение министерством документов (сведений, содержащихся в них) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

73. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в министерство конкурсных заявок и документов (сведений, содержа-
щихся в них), полученных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, а также окончание срока приема конкурсных заявок. 

В течение 2 рабочих дней с момента окончания срока приема конкурсных 
заявок и поступления полного пакета документов министерство осуществляет 
проверку конкурсных заявок на соответствие требованиям настоящего Админи-
стративного регламента и по результатам рассмотрения принимает решение о 
допуске заявителя к участию в конкурсе либо об отказе в допуске заявителя к 
участию в конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается по основа-
ниям, установленным в пункте 37 настоящего Административного регламента. 

Решение о допуске заявителя к участию в конкурсе либо об отказе в до-
пуске заявителя к участию в конкурсе размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.
economy.irkobl.ru не позднее 2 рабочих дней с момента его принятия.

Министерство в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о 
допуске к участию в конкурсе направляет в адрес министерства образования 
Иркутской области, допущенные к участию в конкурсе конкурсные заявки для 
получения рекомендаций.

Министерство образования Иркутской области в течение 5 рабочих дней со 
дня получения конкурсных заявок готовит и направляет в адрес министерства 
рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) конкурсных заявок за-
явленным результатам деятельности (далее – рекомендация), в соответствии с 
приложением 4 к Положению.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления рекомендаций 
из министерства образования Иркутской области назначает дату проведения 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 
в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее – конкурсная комиссия), дей-
ствующей на основании положения и в составе, утверждаемых Правительством 
Иркутской области.

74. Конкурсная комиссия, рассматривает конкурсные заявки в соответ-
ствии с критериями оценок, установленными пунктом 26 Положения, проверяет 
правильность расчета субсидии, заявленного заявителем, на заседании кон-
курсной комиссии.

75. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения рейтинга заявителей и 
конкурсных заявок на соответствие критериям оценок, установленным Поло-
жением, дает рекомендации по определению заявителей, которым может быть 
предоставлена субсидия, заполняет бюллетени голосования.

Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня с момента рассмотрения 
конкурсных заявок направляет заполненные бюллетени голосования министер-
ству.

76. Министерством на основании бюллетеней голосования членов конкурс-
ной комиссии составляются итоговые заключения на каждую конкурсную заявку 
и итоговый рейтинг заявителей в течение 2 рабочих дней с момента получения 
бюллетеней.

Итоговое заключение конкурсных заявок представляет собой итоговую 
сумму среднеарифметических баллов по количеству баллов конкурсной комис-
сии, вычисленных на основании бюллетеней голосования членов конкурсной 
комиссии.

Среднеарифметический балл определенного (одного) критерия оценки 
конкурсной заявки представляет собой сумму баллов этого критерия оценки 
конкурсной заявки поставленного всеми членами конкурсной комиссии, делен-
ное на количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании 
конкурсной комиссии.

Рейтинг заявителей представляет собой перечень заявителей, набравших 
определенное количество баллов в соответствии с заключениями членов кон-
курсной комиссии и выстроенных в порядке: от наибольшего к наименьшему.

77. Результатом административной процедуры является составление итого-
вых заключений на каждую конкурсную заявку и итоговый рейтинг заявителей.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ И 
(ИЛИ) ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

78. Основанием начала административной процедуры является принятие 
министерством решения о признании заявителей, набравших наибольшее ко-
личество баллов, победителями в соответствии с итоговыми заключениями на 
каждую конкурсную заявку и итоговым рейтингом заявителей.
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В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства, если несколько заявителей набирают равное количество бал-
лов по критериям оценок, победившим признается заявитель, представивший 
заявку с ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации.

79. Решение о признании заявителей победителями утверждается право-
вым актом министерства не позднее 5 рабочих дней со дня составления итого-
вых заключений на каждую конкурсную заявку и итогового рейтинга заявителей 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств и размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер-
ства: www.economy.irkobl.ru.

80. Результатом административной процедуры является размещение право-
вого акта министерства об утверждении решения о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.economy.irkobl.ru. 

Глава 25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИ-
ДИИ МЕЖДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА И МИНИСТЕРСТВОМ

81. Основанием для начала административной процедуры является  раз-
мещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства www.economy.irkobl.ru решения о предоставлении 
субсидий.

82. Заключение соглашения о предоставлении субсидий осуществляется в 
течение 14 рабочих дней со дня размещения решения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по форме, утвержденной правовым актом 
министерства путем подписания проекта соглашения между победителями кон-
курса и министерством.

83. Подписанное сторонами соглашение о предоставлении субсидий под-
лежит регистрации.

Регистрация соглашения о предоставлении субсидий осуществляется пу-
тем присвоения номера соглашения, указания даты заключения соглашения. 

84. Максимальный срок выполнения настоящего административного дей-
ствия – 10 минут.

85. После регистрации один экземпляр соглашения передается в отдел фи-
нансового обеспечения министерства, другой – получателю субсидии.

86. Результатом административной процедуры является заключение согла-
шения о предоставлении субсидии с получателем субсидии.

Глава 26. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

87. Основанием для начала административной процедуры является заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии с победителем конкурса.

88. Министерство с момента заключения соглашений о предоставлении 
субсидии перечисляет субсидии тремя траншами либо единовременно в уста-
новленном порядке со своего лицевого счета на расчетные счета победителей 
конкурса.

Единовременно субсидия перечисляется победителю конкурса не позднее 
10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Первый транш субсидии в размере 5 процентов от запрашиваемого раз-
мера субсидии перечисляется победителю конкурса в течение 5 рабочих дней 
со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Субсидии по второму, третьему траншу перечисляются победителям кон-
курса не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов, установ-
ленных пунктом 29 настоящего Административного регламента для получения 
второго, третьего транша.

89. Результатом административной процедуры является перечисление суб-
сидии на расчетный счет победителя конкурса.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

90. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного ре-
гламента осуществляется министром экономического развития Иркутской об-
ласти в форме наблюдения за обеспечением полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги, а именно: за выполнением должностными лицами 
министерства установленной последовательности административных процедур, 
порядка подготовки документов (соглашений о

предоставлении субсидий, справок – расчетов для выплаты субсидий), со-
блюдением сроков административных процедур, отсутствием обращений (жа-
лоб) заявителей о нарушении настоящего Административного регламента, а 
также в форме проведения соответствующих проверок.

91. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
92. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и вне-
плановых проверок.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-
цами министерства государственной услуги осуществляется комиссией. 

94. Состав Комиссии утверждается актом министерства, в которую включа-
ются государственные гражданские служащие министерства, не участвующего 
в предоставлении государственной услуги.

95. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-
сударственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами министерства порядка предоставления государственной 
услуги).

96. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-
дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день ут-
верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 
организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 
утверждается в течение десятидневного срока с момента конкретного обраще-
ния заявителя. 

97. По результатам проведения проверки за порядком предоставления го-
сударственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

98. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

99. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
министерства в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

100. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы министерства.

101. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМА-
ЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-
данских служащих министерства.

103. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

104. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-
ния Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) Правительства Иркутской области, министерства, его должност-
ных лиц;

нарушения положений настоящего Административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения пра-
вил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

105. Информацию, указанную в пункте 104 настоящего Административного 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным 
в пункте 12 настоящего Административного регламента, или на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

106. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
связанные с предоставлением государственной услуги.

108. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе обратить-
ся в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) министерства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://economy.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

110. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о 
предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регла-
ментом для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административ-
ным регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
телефон: (3952) 25-60-44, факс: 25-65-63;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: econom@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://economy.irkobl.ru;
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен ре-
зультат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей.

113. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет министр эко-
номического развития Иркутской области, в случае его отсутствия – замести-
тель министра экономического развития Иркутской области.

114. Прием заинтересованных лиц министром экономического развития 
Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осущест-
вляется по телефону: (3952) 25-62-44.

115. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность.

116. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном 
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-
стерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-
интересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в министерстве.

118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
15 дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа министерства, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-
нием заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

119. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
министерство, не предусмотрены.

120. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинтересован-
ного лица, указанные в жалобе.

121. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 121 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

123. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
124. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
125. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

127. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в министерство;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты министерства);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Министр экономического развития Иркутской области                                                                              
Р.Э. Ким

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставле-
нию государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с созданием центров времяпрепровождения 
детей»

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от  __________________________________
__________________________________

                                                                              
ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центра время-
препровождения детей.

Сведения
о субъекте малого или среднего предпринимательства

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства ____
____________________________________________________________________

                                        (полное наименование)
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Дата регистрации _______________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: ______

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Юридический адрес ______________________________________________
____________________________________________________________________

Почтовый адрес (место нахождения) ________________________________
____________________________________________________________________

Телефон (________)___________Факс __________ E-mail ______________
Учредители (Ф.И.О.) _____________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель организации (ИП) (Ф.И.О., телефон) ______________________
_______________________________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан (для индивидуальных 

предпринимателей) ___________________________________________________
___________________________________________________________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _______________________________
____________________________________________________________________

Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого 
запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД): ___________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение показателя  
за два предшествую-
щих года (последний 
отчетный период для  

начинающих  
предпринимателей)
20__ год 20__ год

Выручка от  реализации  работ, услуг (без 
НДС)

тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб.
Размер уплаченных налогов тыс. руб.
Дебиторская задолженность тыс. руб.
Займы и кредиты тыс. руб.
Кредиторская задолженность тыс. руб.
Количество мест, созданных для времяпре-
провождения детей 

человек

Количество созданных рабочих мест единиц
Размер полезной площади на одного 
ребенка

кв.м.

Средняя численность работников на по-
следнюю отчетную дату

человек

Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

Планируемое увеличение численности работников в течение 12 месяцев с 
момента получения субсидии _____________ чел.

Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий 
(перечислить наименования, год, сумму) _____________________________

_______________________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что___________________________________
_______________________________________________________________
(наименование субъекта малого или  среднего предпринимательства, ор-

ганизации)
- не является кредитной, страховой организацией (за исключением потреби-

тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсион-
ным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликви-
дации или реорганизации;

- не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечил целевое ис-
пользование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с момента их 
получения;

- не получал аналогичную субсидию в течение трех лет до подачи докумен-
тов для участия в конкурсе.

Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в ин-
формационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства экономического развития Иркутской области (www.economy.irkobl.ru).

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положе-
ния о предоставлении из областного бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от «__» ______ 20__ 
года № ____.

«__» ________ 20__ года ____________________ / ___________________
                                           (подпись руководителя)  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставле-
нию государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с созданием центров времяпрепровождения 
детей»

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от  __________________________________
__________________________________

БИЗНЕС-ПЛАН, 20__ ГОД

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Описание бизнеса:
сфера деятельности;
история бизнеса (регистрация, учредители, достижения);
стадия развития бизнеса (на сегодняшний день).

2. Описание услуг:
краткая характеристика услуги;
преимущества и недостатки  услуг  в  сравнении с конкурентами;
инновационность услуг;
наличие патента, лицензионного договора.
В качестве приложений к разделу могут быть представлены патенты, ли-

цензии, сертификаты, фотографии и т.д.

3. Описание рынка:
анализ рынка (емкость, занимаемая доля);
целевая аудитория.

4. Социальная значимость:
количество вновь созданных рабочих мест;
средняя заработная плата работников.
    
5. Руководство и персонал:
практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
штат (факт, потребность, наличие специального образования).
   
6. Финансирование:
инвестиционная необходимость (объем, результат);
прогноз финансовых результатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Характеристика процесса предоставляемых услуг (режим работы, нали-
чие образовательных программ, программ развития, воспитания и т.д.).

2. Преимущества предоставляемых услуг в сравнении с конкурентами.
3. Инновационность услуг.
4. Социальная направленность проекта (его значение для муниципального 

образования Иркутской области).
5. Основные результаты успешной реализации проекта (указать планируе-

мое количество мест для детей, длительность пребывания детей (в часах), пла-
нируемое количество создаваемых рабочих мест, планируемая среднемесячная 
заработная плата, планируемый рост оборота (в процентах).

МАРКЕТИНГ
(2 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Маркетинговый анализ:
анализ целевой аудитории (потребность в предоставляемой услуге, финан-

совые возможности);
анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты);
анализ конкурентов (преимущества и недостатки конкурентов, финансовая 

прочность конкурентов);
решающие факторы успеха.

2. Маркетинговая стратегия:
уникальность, инновационность услуг;
каналы распределения;
рекламная стратегия по привлечению целевой аудитории: виды рекламы, 

периодичность выхода материалов;
цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, вли-

яющие на цену).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Местная инфраструктура.

2. Необходимость:
в ремонте производственного помещения;
в капитальных вложениях;
в приобретении оборудования.

3. Материально-технические ресурсы для реализации проекта (помещение 
в собственности, в аренде, иное; площадь, срок действия договора; оборудова-
ние и т.д.). Готовность к началу реализации проекта.

4. Руководство и персонал:
практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
штат (факт, потребность, наличие специального образования).

5. Перспективы реализации проекта:
период окупаемости;
привлечение дополнительных инвестиций, спонсоров, партнеров в реали-

зации проекта;
социальные службы, общественные организации и т.д.

ФИНАНСЫ
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
2. Прогноз продаж.
3. Постоянные издержки.
4. Переменные издержки.

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего
Доходы:                  
Статьи доходов:          
…                     
Расходы:                 
Статьи расходов:         
1. Налоги                
…                     
Всего доходы             
Всего расходы            

Прибыль = Доход – Расход

Коэффициент прибыльности =   Прибыль      х 100%
                                                        Доход

Период окупаемости =   Сумма субсидии
                Доход

ФАКТОРЫ РИСКА
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

Название риска Характер влияния Меры по снижению
Экономические риски 
Финансовые риски 
Производственные/технические риски
Социальные риски 
Рыночные риски 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

№  
п/п

Целевые индикаторы План

1. 
Количество сохраняемых рабочих мест в течение 12 месяцев с 
момента получения субсидии 

2. 
Количество рабочих мест, которые будут созданы в течение 12 
месяцев с момента получения субсидии  

3.
Количество мест, которые будут созданы для времяпрепро-
вождения детей в течение 12 месяцев с момента получения 
субсидии

4. 
Объем налоговых отчислений за 12 месяцев с момента полу-
чения субсидии, тыс. рублей 

5. Размер полезной площади на одного ребенка

Приложение 3
к Административному регламенту по предо-
ставлению государственной услуги «Предо-
ставление из областного бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с созданием 
центров времяпрепровождения детей»

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Юридический адрес:__________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВТОРОГО 

(ТРЕТЬЕГО) ТРАНША СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Прошу Вас предоставить из областного бюджета второй/третий (нужное 
подчеркнуть) транш субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей в размере 
________________________________________________ (_________________)

  (сумма прописью)
в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров время-
препровождения детей от «____» _____________ 20__ года     № ____________.

Приложение:
1) расчет размера субсидии, оформленный в соответствии с приложением 

копий документов, подтверждающих затраты, произведенные в течение 24 ме-
сяцев до момента подачи конкурсной заявки (копии договора аренды помещения 
и (или) копии документов на право собственности помещения (с приложением 
копии технического паспорта на помещение), копии проектно-сметной докумен-
тации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного договора на покуп-
ку оборудования и др.);

2) подтверждение начала деятельности Центра времяпрепровождения детей  
(в свободной форме) на ____ л. (для третьего транша);

3) копия экспертного заключения территориального подразделения Феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Иркутской области» о соответствии помещения Центра санитарно-эпи-
демиологическим требованиям на ____ л. (для третьего транша);

4) копия экспертного заключения организации, аккредитованной Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области о соответствии помещения Центра требованиям пожарной 
безопасности на ____ л. (для третьего транша).

Настоящим ___________________________________________________
          (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________
гарантирую достоверность представленных сведений.

«__» _______ 20__ года _____________________ /___________________/
                                        (подпись руководителя)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту по предо-
ставлению государственной услуги «Предо-
ставление из областного бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с создани-
ем центров времяпрепровождения детей»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 Приложение 4 
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги 
«Предоставление из областного бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с созданием центров 
времяпрепровождения детей» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

Размещение извещения о проведении конкурса 
(1 день) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Прием и регистрация конкурсных заявок 
(срок для предоставления конкурсных заявок составляет не менее 10 календарных 
дней, регистрация конкурсных заявок осуществляется в течение 10 минут )

Формирование, направление запросов и получение ответов на межведомственные 
запросы от органов, участвующих в предоставлении государственной услуги  

(10 рабочих дней) 

Рассмотрение конкурсных заявок 
(15 рабочих дней) 

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
(принятие решения и утверждение решения утверждается правовым актом 

министерства – 5 рабочих дней)

Заключение соглашений на предоставление субсидии между победителями 
конкурса и министерством  

(в течение 14 рабочих  дней после опубликования решения о предоставлении 
субсидии) 

Перечисление субсидии  
(единовременно – в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения; 
тремя траншами: 
 первый транш – в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения; 
 второй и третий транши – не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления 
дополнительных документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего 
Административного регламента) 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 
гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела формирования и контроля ис-
полнения государственных закупок (старшая группа должностей категории 
«специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего юридического и (или) экономического образования;
- требований  к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-
108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 
гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела лицензирования управления 
развития системы здравоохранения (старшая группа должностей катего-
рии «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего юридического образования;
- требований  к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-
108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- заместитель начальника отдела формирования и контроля испол-
нения государственных закупок (ведущая группа должностей категории 
«специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего юридического и (или) экономического образования;
- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

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

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 
265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- консультант отдела формирования сводного бюджета финансово-
экономического управления (ведущая группа должностей категории «спе-
циалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего экономического образования;
- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

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

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 
265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 463-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов  
на перевозки пассажиров и багажа общественным  
автомобильным транспортом всех форм собственности  
(за исключением муниципального) в городе Усть-Илимске

В соответствии с абзацем четвертым пункта 27 Положения о государственном 
регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межо-
бластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 
2008 года № 103-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собственности 
(за исключением муниципального) в городе Усть-Илимске за одну поездку:

1) при проезде по левобережной или правобережной части города, в том 
числе по маршрутам № 1, № 2, № 2л, № 3, № 3а, № 3в, № 4, № 4а, № 7 – в 
размере 15 рублей; 

2) при проезде по левобережной и правобережной частям города, в том 
числе по маршрутам № 3, № 3а, № 3в, № 4а, № 10 – в размере 19 рублей; 

3) по маршруту № 9 – в размере 25 рублей.
2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии 

с действующим законодательством, взимается плата в размере стоимости по-
ездки.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 22 октября 2014 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы                    

И.Ю. Веключ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- консультант отдела по организации медицинской и лекарственной 
помощи по г. Ангарску (ведущая группа должностей категории «специали-
сты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего медицинского образования;
- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

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

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 
265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- консультант отдела финансового контроля (ведущая группа должно-
стей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего экономического образования;
- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

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

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма  
№ 001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-
108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- начальник отдела по организации медицинской и лекарственной по-
мощи по г. Ангарску (главная группа должностей категории «руководите-
ли»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего медицинского образования;
- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
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: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
7 ноября 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 
265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 
факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности и включение в кадровый резерв 
государственной гражданской службы Иркутской области на 
должность главного специалиста-эксперта отдела финансового 
и информационно-технического обеспечения

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности и включение в кадровый 
резерв на должность государственной гражданской службы Иркутской области 
главного специалиста-эксперта отдела финансового и информационно-
технического обеспечения 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 
должности и включение в кадровый резерв:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего экономического образования;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов): без 

предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; феде-

ральных конституционных законов, Федеральных законов: «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов РФ, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, основ 
делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обя-
занностей, основных принципов организации органов государственной власти 
Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 
и функционирования системы государственной службы, а также структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ 
организации прохождения государственной гражданской службы, порядка рабо-
ты со служебной информацией, правил и норм охраны труда, аппаратного и про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- профессиональные навыки: работа с различными источниками информа-
ции и использование этой информации для решения соответствующих задач, с 
нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействие с должностными лицами 
государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-
ственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовка делового 
письма, владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением, работа с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работа с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе, управление элек-
тронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблица-
ми, работа с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе,  необходимо представить следующие документы:

1)  личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы;
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:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную)  деятельность  гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу и ее прохождению.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2)  осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной  службы  (граждан-
ской службы),  по  приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по за-
мещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее 
- областной гражданский служащий) должности связано с исполь зованием та-
ких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;    

7) наличия гражданства другого государства  (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в 

службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2,  
кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней).

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

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в службу по охране объектов культурного наследия с 15.00 до 17.00 часов по 
телефону 20-31-27.

Заместитель руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
                                                    Г.А. Ивлев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 454-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 276-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-
фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления 
корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения дан-
ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 26 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 27 июня 2014 года № 276-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Электрические 
котельные», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельно-

сти ООО «Электрические котельные» на 2014-2016 годы согласно прило-
жению 2.»;

2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы

    И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 454-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 276-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Элек-
трические 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

 30.06.2014 3 601,91
с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 601,91

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 137,44

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 137,44

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 137,44

с 01.07.2016 3 425,63
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 403,92
с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 521,85

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 521,85

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 613,16

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 613,16

с 01.07.2016 1 693,82

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 454-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 276-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год
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тыс. 
руб.

% %

ООО «Элек-
трические 

котельные»

2014 3 392,0  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 456-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 июня 2014 года № 246-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 24 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 26 июня 2014 года № 246-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-
телем С.И. Стяжкиным», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

индивидуального предпринимателя С.И. Стяжкина на 2014-2016 годы согласно 
приложению 2.»;

2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 456-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 246-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ  
С.И. СТЯЖКИНЫМ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель С.И. 

Стяжкин 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 2 420,12
с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 628,31

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 598,53

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 598,53

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 598,53

с 01.07.2016 2 687,48

Начальник управления службы 
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 456-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 246-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ С.И. СТЯЖКИНА
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель С.И. 

Стяжкин

2014 1 387,0  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-

2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы
  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 457-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 июня 2014 года № 242-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 26 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 26 июня 2014 года № 242-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «УК «Центральная», сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ЗАО «УК «Центральная» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «2 930,39» заменить цифрами «2 919,32»;
цифры «3 057,45» заменить цифрами «3 046,01»;
по тексту цифры «893,00» заменить цифрами «894,01»;
цифры «929,75» заменить цифрами «938,71»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

         И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 457-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 242-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «УК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ЗАО «УК 
«Централь-

ная»

2014  977,5  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 462-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм соб-
ственности (за исключением муниципального) в городе Братске

В соответствии с абзацем четвертым пункта 27 Положения о государственном 
регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межо-
бластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 
2008 года № 103-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажи-

ров и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собствен-
ности (за исключением муниципального) в городе Братске в следующих разме-
рах за одну поездку:

по маршруту № 2 – 31 рубль;
по маршруту № 10 – 69 рублей;
по маршруту № 10ук – 46 рублей;
по маршруту № 14 – 51 рубль;
по маршруту № 15 – 50 рублей;
по маршруту № 15А – 51 рубль;
по маршруту № 16 – 42 рубля;
по маршруту № 19 – 23 рубля;
по маршруту № 27 – 20 рублей;
по маршруту № 29 – 41 рубль;
по маршруту № 31 – 42 рубля;
по маршруту № 50 – 42 рубля;
по маршруту № 51 – 49 рублей.
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собственности 
(за исключением муниципального) в городе Братске, за исключением маршру-
тов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в следующих размерах за одну 
поездку:

с 5-00 часов до 21-00 часа – 16 рублей; 
с 21-00 часа до 5-00 часов – 18 рублей.
За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с 

действующим законодательством, взимается плата в размере стоимости по-
ездки.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 22 октября 2014 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы                            

И.Ю. Веключ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сентября 2014 года                                                   № 84-р
Иркутск

О председателе Научно-редакционного Совета 
Энциклопедии Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о Научно-редакционном Совете Эн-
циклопедии Иркутской области, утвержденного указом  Губернатора Иркутской 
области от 16 сентября 2014 года № 283-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

1. Назначить первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области  Игнатенко Виктора Васильевича председателем Научно-редакционно-
го Совета Энциклопедии Иркутской области.

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Н.В. Слободчиков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Иркутской области на должность главного специалиста-эксперта 
отдела правовой работы и осуществления 
государственного контроля

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области главного специалиста-экс-
перта отдела правовой работы и осуществления государственного контроля.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 
резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования по специальности «Юриспруденция» или 

«Архитектура»; 
- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов): без предъ-

явления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 
- Конституции Российской Федерации;
- Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации»,  «О противодействии коррупции»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Устава Иркутской области;
- нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области 

по направлению деятельности;
- нормативных правовых актов по охране труда;
- применяемой учетной документации, статистической отчетности по направ-

лениям деятельности отдела;
- теоретических основ государственного управления;
- положения о службе, структуры службы, положения об отделе, должностного 

регламента по замещаемой должности;
- инструкции по делопроизводству в службе;
- в области информационно-коммуникационных технологий: аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах (включая 
использование возможностей межведомственного документооборота), общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, систем взаимодействия с 
гражданами и организациями, систем межведомственного взаимодействия;

- правил служебного распорядка, требований охраны труда, производствен-
ной санитарии и пожарной безопасности

- подготовки проектов нормативных правовых актов;
- организации и обеспечения выполнения задач;
- планирования работы;
- анализа и прогнозирования;
- эффективной и последовательной организации работы по взаимосвязям с 

организациями, государственными органами, населением;
- составления делового письма;
- повышения квалификации;
- эффективного сотрудничества с коллегами;
- систематизации информации, работы со служебными документами;
- адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению по-

ставленных задач.
Должен иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы 
с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и 
организациями, работы с системами межведомственного взаимодействия. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе,  необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную)  деятельность  гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу и ее прохождению.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-
дательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной  службы  (гражданской 
службы),  по  приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-
личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-
рядке судимости;

3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой госу-
дарственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной граж-
данский служащий) должности связано с исполь зованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским слу-
жащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-
посредственной  подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства;    

7) наличия гражданства другого государства  (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8)  представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов
Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в служ-

бу по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2,  ка-
бинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней).

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления, являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в службу по охране объектов культурного наследия с 15.00 до 17.00 часов по теле-
фону 20-31-27.

Заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области Г.А. Ивлев 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включении 
в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Иркутской области на должность начальника отдела 
финансового и информационно-технического  
обеспечения-главного бухгалтера

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв государственной граждан-
ской службы Иркутской области на должность начальника отдела финансо-
вого и информационно-технического обеспечения – главного бухгалтера

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего экономического образования или образования по спе-

циальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит» 
- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы 
по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; феде-
ральных конституционных законов, Федеральных законов: «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов РФ, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, основ 
делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обя-
занностей, основных принципов организации органов государственной власти 
Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 
и функционирования системы государственной службы, а также структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, ос-
нов организации прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программ-
ных документов и приоритетов государственной политики в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в обла-
сти обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

- профессиональные навыки:  управление персоналом, оперативное при-
нятие и реализация управленческих и иных решений, планирование работы, кон-
троль, анализ и прогнозирование последствий принимаемых решений, подбор 
и расстановка кадров, ведение деловых переговоров, публичные выступления, 
взаимодействие с должностными лицами государственных органов, а также 
других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципаль-
ными служащими, подготовка делового письма, владение компьютерной и дру-
гой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работа с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работа с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа 
в операционной системе, управление электронной почтой, работа в текстовом 
редакторе, работа с электронными таблицами, работа с базами данных, работа 
с системами управления проектами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе,  необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы;
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:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную)  деятельность  гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу и ее прохождению.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2)  осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы  (граждан-
ской службы),  по  приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-
ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной 
гражданский служащий) должности связано с исполь зованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;    

7) наличия гражданства другого государства  (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8)  представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в 

службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2,  
кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней).

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

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в службу по охране объектов культурного наследия с 15.00 до 17.00 часов по 
телефону 20-31-27.

Заместитель руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области Г.А. Ивлев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Иркутской области на должность главного специалиста-эксперта 
отдела государственной охраны памятников архитектуры и 
оформления охранных обязательств 

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области главного специалиста-эксперта 
отдела  государственной охраны памятников архитектуры и оформления охран-
ных обязательств.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-
зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования по специальностям «Архитектура», «Экспертиза 

и управление недвижимостью», «Экономика и управление на предприятии», «Музей-
ное дело и охрана памятников»;

- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов): без предъ-
явления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей: 

- Конституции Российской Федерации;
- Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Устава Иркутской области;
- нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области по 

направлению деятельности;
- нормативных правовых актов по охране труда;
- применяемой учетной документации, статистической отчетности по направле-

ниям деятельности отдела;
- теоретических основ государственного управления;
- положения о службе, структуры службы, положения об отделе, должностного 

регламента по замещаемой должности;
- инструкции по делопроизводству в службе;
- в области информационно-коммуникационных технологий: аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах (включая 
использование возможностей межведомственного документооборота), общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, систем взаимодействия с 
гражданами и организациями, систем межведомственного взаимодействия;

- правил служебного распорядка, требований охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности

- подготовки проектов нормативных правовых актов;
- организации и обеспечения выполнения задач;
- планирования работы;
- анализа и прогнозирования;
- эффективной и последовательной организации работы по взаимосвязям с ор-

ганизациями, государственными органами, населением;
- составления делового письма;
- повышения квалификации;
- эффективного сотрудничества с коллегами;
- систематизации информации, работы со служебными документами;
- адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению постав-

ленных задач.
Должен иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электрон-
ных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 
работы с системами межведомственного взаимодействия. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе,  необходимо представить следующие документы:

1)  личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную)  деятельность  гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, заверенные нотариаль-

но или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу и ее прохождению.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее про-
хождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2)  осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-
ностных обязанностей по должности государ ственной службы (гражданской службы),  
по  приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если ис-
полнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служа-
щий) должности связано с исполь зованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским служащим, 
если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства;    

7) наличия гражданства другого государства  (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8)  представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов
Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в службу 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2, кабинет 
13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней).

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления, являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу по охране объектов культурного наследия с 15.00 до 17.00 часов по телефону 
20-31-27.

Заместитель руководителя службы по охране объектов культурного  
наследия Иркутской области Г.А. Ивлев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 459-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,  
поставляемый МУП «Комплекс тепловодоснабжения  
п. Кропоткин»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-
фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-
смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 26 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляе-

мый МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин» по производству те-
плоносителя в 2015-2017 годах, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 1 августа 2014 года № 354-спр «Об 
установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Комплекс 
тепловодоснабжения п. Кропоткин».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

 И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 459-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

МУП «КОМПЛЕКС ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ П. КРОПОТКИН»

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП 
«Комплекс 
тепловодо-
снабжения 

п. Кропоткин»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-
ющей организацией, владеющей источником (источ-
никами) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

25,46

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

26,38

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

26,38

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

27,33

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

27,33

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

28,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

25,46

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

26,38

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

26,38

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

27,33

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

27,33

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

28,31

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 459-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КОМПЛЕКС  

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ П. КРОПОТКИН» ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год Б
аз

ов
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
оп

ер
ац

ио
нн

ы
х 

ра
сх

од
ов

И
нд

ек
с 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 

оп
ер

ац
ио

нн
ы

х 
ра

сх
од

ов

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
пр

иб
ы

ли

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

го
сб

ер
еж

ен
ия

 
и 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 э

ф
ф

ек
ти

в-
но

ст
и 

Д
ин

ам
ик

а 
из

м
ен

ен
ия

 р
ас

хо
до

в 
на

 т
оп

ли
во

 

тыс. руб. % %

МУП «Ком-
плекс теплово-
доснабжения п. 

Кропоткин»

 2015 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-
 2016 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

 2017 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 460-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду  
для МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 сентября 2014 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  

МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Комплекс тепловодоснаб-
жения п. Кропоткин» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 1 августа 2014 года № 353-спр «Об установлении та-
рифов на горячую воду для МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

   И.Ю. Веключ

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 460-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «КОМПЛЕКС ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ 

П. КРОПОТКИН», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется)

Период дей-
ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

МУП «Комплекс 
тепловодо-

снабжения п. 
Кропоткин»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015

25,46 3 225,49

с 01.07.2015
по 31.12.2015

26,38 3 364,61

с 01.01.2016
по 30.06.2016

26,38 3 364,61

с 01.07.2016
по 31.12.2016

27,33 3 523,36

с 01.01.2017
по 30.07.2017

27,33 3 523,36

с 01.07.2017
по 31.12.2017

28,31 3 523,36

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015

25,46 1 466,00

с 01.07.2015
по 31.12.2015

26,38 1 553,96

с 01.01.2016
по 30.06.2016

26,38 1 553,96

с 01.07.2016
по 31.12.2016

27,33 1 631,66

с 01.01.2017
по 30.07.2017

27,33 1 631,66

с 01.07.2017
по 31.12.2017

28,31 1 705,08

Начальник управления службы 
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 461-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 июня 2014 года № 247-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 26 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 26 июня 2014 года № 247-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Комплекс тепловодо-
снабжения п. Кропоткин», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин» на 2014-2016 годы согласно 
приложению 2.»;

2) в приложении:
по тексту цифры «3 381,79» заменить цифрами «3 364,61»;
цифры «3 541,35» заменить цифрами «3 523,36»;
по тексту цифры «1 552,20» заменить цифрами «1 553,96»;
цифры «1 616,09» заменить цифрами «1 631,66»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

 И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 461-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 247-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУП «КОМПЛЕКС ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ П. КРОПОТКИН»
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «Комплекс 
тепловодо-

снабжения п. 
Кропоткин»

2014 15 456,6  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-

2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы 
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 455-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 263-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 27 июня 2014 года № 263-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергия» на территории 
города Зимы», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Энергия» на территории города Зимы» на 2014-2016 годы согласно при-
ложению 2.»;

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергия» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

3) в приложении:
по тексту цифры «998,31» заменить цифрами «969,98»;
цифры «1 037,86» заменить цифрами «1 157,20»;
по тексту цифры «1 178,01» заменить цифрами «1 144,58»;
цифры «1 224,67» заменить цифрами «1 201,81»;
4) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

    И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 455-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 263-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭНЕРГИЯ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Энергия» 
2014 21 825,2  1 0,007  ̶-  ̶-
2015 -  1 0,007  ̶-  ̶-
2016 -  1 0,007  ̶-  ̶-

Начальник управления службы 
З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных (животноводческих) ферм в Иркутской области

 N п/п  Наименование К(Ф)Х МО Иркутской области

1 Пинигин Андрей Викторович МО «Усть-Удинский район»

2 Сенюта Геннадий Константинович МО «Эхирит-Булагатский район»

3 Федоров Владимир Михайлович МО «Осинский район»

4 Тармаев Абрам Антонович МО «Осинский район»

5 Урбагаев Александр Сергеевич МО «Нукутский район»

6 Дулин Андрей Сергеевич Ангарское МО

7 Бурлов Александр Геннадьевич Ольхонское районное МО

8 Каминскас Витаутас Альбинас МО «Братский район»

9 Блохина Светлана Николаевна Зиминское районное МО

Министр сельского хозяйства
Иркутской области                                                        

          И.В. Бондаренко

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора начинающих фермеров 
Иркутской области на право получения гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

 N п/п  Наименование К(Ф)Х МО Иркутской области

1 Изыкенов Николай Ярославович МО «Нукутксий район»

2 Ступин Александр Николаевич Зиминское районное МО

3 Панкова Эльвира Эдуардовна МО «Заларинский район»

4 Халбаев Валерий Петрович МО «Эхирит-Булагатский район»

5 Даглаев Роман Иннокентьевич МО «Эхирит-Булагатский район»

6 Билданова Наталья Робертовна МО «Осинский район»

7 Бричкова Елена Николаевна МО «Баяндаевский район»

8 Шатаев Иван Николаевич МО «Осинский район»

9 Хангордоева Вероника Алексеевна МО «Баяндаевский район»

10 Павлов Евгений Николаевич МО «Нукутксий район»

11 Бадмаев Саян Андреевич МО «Баяндаевский район»

12 Шобогоров Николай Апполонович МО «Баяндаевский район»

13 Осипов Александр Артурович МО «Нукутксий район»

14 Кондаков Михаил Сергеевич МО «Нукутксий район»

15 Гриценко Михаил Юрьевич МО «Заларинский район»

16 Романова Роза Николаевна МО «Эхирит-Булагатский район»

17 Балдаев Николай Евграфович МО «Осинский район»

18 Багдуев Юрий Владимирович МО «Эхирит-Булагатский район»

19 Хомякова Светлана Николаевна МО «Боханский район»

20 Черкашин Степан Петрович МО «Баяндаевский район»

21 Болтохонов Виктор Николаевич МО «Эхирит-Булагатский район»

22 Урмаев Александр Александрович МО «Эхирит-Булагатский район»

23 Шотников Эдуард Борисович МО «Эхирит-Булагатский район»

24 Етобаева Надежда Олеговна МО «Эхирит-Булагатский район»

25 Бадашкеев Роман Филиппович МО «Осинский район»

26 Свинин Алексей Алексеевич МО «Баяндаевский район»

27 Алексеева Инга Прокопьевна МО «Баяндаевский район»

28 Доржиев Василий Чайжиннимаевич МО «Эхирит-Булагатский район»

29
Ханхасаева Валентина Владими-
ровна

МО «Эхирит-Булагатский район»

30 Хартова Дина Павловна МО «Заларинский район»

31 Онхонов Юрий Викторович МО «Баяндаевский район»

32 Осипова Раиса Иринчеевна МО «Нукутксий район»

33 Александрова Аюна Павловна МО «Баяндаевский район»

34 Багдуев Василий Николаевич МО «Баяндаевский район»

35 Бунаев Валерий Олегович Ольхонское районное МО

36 Тыщенко Игорь Анатольевич Иркутское районное МО

37 Барлуков Владимир Федорович МО «Боханский район»

38 Травкин Андрей Викторович Зиминское районное МО

39 Страхов Максим Анатольевич МО «Усть-Удинский район»

40 Шалбаев Сергей Андреевич МО «Баяндаевский район»

41 Ажунов Андрей Петрович МО «Эхирит-Булагатский район»

42 Тарабрин Сергей Николаевич Черемховское районное МО

43 Маланов Алексей Вениаминович МО «Нукутксий район»

44 Мадаева Юлия Владимировна МО «Эхирит-Булагатский район»

45 Шульга Оксана Геннадьевна МО «Заларинский район»

46 Чиликов Николай Анатольевич МО «Тулунский район»

47 Шкилевич Марина Ивановна МО «Баяндаевский район»

48 Шатаев Александр Абзаевич МО «Баяндаевский район»

49 Ботоев Алексей Платонович МО «Эхирит-Булагатский район»

50 Заволокин Сергей Иванович МО «Баяндаевский район»

51 Зурбанов Леонид Иринчеевич МО «Нукутксий район»

52 Хараева Любовь Семеновна МО «Нукутксий район»

53 Онхонов Александр Федорович МО «Баяндаевский район»

54 Джегофаров Рафик Шамильевич МО «Нукутксий район»

55 Сунконов Владимир Аркадьевич МО «Нукутксий район»

56 Белоусов Николай Николаевич МО Куйтунский район

57 Чувашова Ирина Владимировна МО «Качугский район»

58 Сайфулин Алексей Каримович МО «Заларинский район»

59 Мункоев Павел Валерьевич Черемховское районное МО

60 Пинигин Виктор Владимирович МО «Усть-Удинский район»

61 Жербанов Анатолий Васильевич МО «Нукутксий район»

62
Фазлуктинов Равиль Иннокен-
тьевич

МО «Нукутксий район»

63 Тюменцева Инга Владимировна Иркутское районное МО

64 Ихисоев Юрий Олегович МО «Баяндаевский район»

65 Позолотина Татьяна Алексеевна Черемховское районное МО

66 Хохолов Евгений Станиславович МО «Осинский район»

Министр сельского хозяйства
Иркутской области                                                            

            И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.10.2014                                                                            № 67-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных 
на поддержку малого и среднего предпринимательства

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 
29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства», в соответствии с Положением о министерстве экономи-
ческого развития Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из областно-

го бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на поддержку малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства экономического развития и промышленности Ир-

кутской области от 22 ноября 2012 года № 54-мпр «Об утверждении формы со-
глашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области  
от 16 мая 2013 года № 29-мпр «О внесении изменений в форму соглашения о 
предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области  
от 17 июня 2013 года № 40-мпр «Об утверждении формы соглашения о предо-
ставлении субсидии»;

4) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 
17 октября 2013 года № 73-мпр «О внесении изменений в форму соглашения 
о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат 
в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства»;

5) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 
3 апреля 2014 года № 24-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Иркутской области от 17 июня 2013 года № 40-мпр»;

6) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 26 
июня 2014 года № 41-мпр «О внесении изменения в форму Соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития 
Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение к приказу
министерства экономического 
развития Иркутской области
14 октября 2014 года № 67-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Иркутск                                                  «___» ___________ 20__ года

Министерство экономического развития Иркутской области, являюще-
еся главным распорядителем средств областного бюджета, в лице _______
____________________________________________, действующего на осно-
вании ___________________________, в дальнейшем именуемое Министер-
ство, с одной стороны и _______________________________________, в лице 
____________________________________, действующего/ей на основании 
____________________, в дальнейшем именуемое  Получатель, с другой сторо-
ны, при совместном упоминании  Стороны, руководствуясь Порядком определе-
ния объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп» (далее – Порядок), на 
основании __________ от _____20__года № _____ заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю 
субсидию в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, на содействие деятельности  организаций, 
образующих инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, одним из основных видов деятельности которых, является вид 
деятельности, установленный пунктом 3 Порядка (далее – субсидия):

за счет средств областного бюджета в размере _______ (________) рублей;
за счет средств федерального бюджета в размере _____ (________) рублей.
1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год, доведенных до Министерства на 
цели, определенные пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство:
2.1. Министерство обязуется предоставить Получателю субсидию при со-

блюдении им требований, установленных пунктом 6 Порядка, на основании пред-
ставленных документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Получателя.

2.2. Перечисление субсидии за счет средств областного бюджета осущест-
вляется Министерством с его лицевого счета на расчетный счет Получателя в 
первый месяц квартала, на который предусмотрены выплаты в кассовом плане 
по расходам областного бюджета на соответствующий финансовый год. Пере-
числение субсидии может осуществляться частями с учетом поквартальной де-
тализации годового кассового плана по расходам областного бюджета.

Сроки перечисления субсидии определяются в соответствии с утвержден-
ным Министерством кассовым планом на соответствующий финансовый год и 
Графиком перечисления субсидии, являющимся приложением к настоящему Со-
глашению. 

Перечисление субсидии за счет средств федерального бюджета осущест-
вляется Министерством с его лицевого счета на расчетный счет Получателя в 
течение 25 рабочих дней после дня подписания справки-расчета на использо-
вание субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий госу-
дарственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 18 апреля 2011 года № 176 «Об утверждении перечня, форм и сро-
ков предоставления документов, необходимых для получения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих осуществление расхо-
дов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии».

2.3. Министерство:
а) осуществляет контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем 
субсидии;

б) запрашивает у Получателя информацию и документы, подтверждающие 
целевое использовании субсидии.

2.4. Получатель обязан:
а) исполнять обязательства, установленные при предоставлении субсидии, 

обеспечить использование субсидии по целевому назначению;
б) представить по требованию Министерства в установленные им сроки 

информацию и документы необходимые для проведения проверок исполнения 
условий настоящего Соглашения, а также документы, подтверждающие целевое 
использовании субсидии; 

в) в случае установления факта нарушения Получателем требований, 
установленных при предоставлении субсидии,  в том числе факта нецелевого 
расходования субсидии, произвести возврат средств в  областной  бюджет  в  
соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 10 банков-
ских дней со дня получения требования Министерства о возврате полученной 
субсидии.

 2.5. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством и 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осу-
ществляющими государственный финансовый контроль, проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, содер-
жащихся в документах,  представляемых Министерству в соответствии с зако-
нодательством.

3.3. Получатель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств 
областного бюджета.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

В этом случае Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, 
обязана не позднее чем через 10 календарных дней с момента наступления та-
ких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступле-
нии таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших действиях от-
носительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения 
либо изменения его условий.

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

4.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе од-
ной или обеих Сторон в письменной форме и оформляются в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-
тельным оформлением протокола.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 
переговоров, последние подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных в 
подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Соглашения, настоящее Соглашение под-
лежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе Министерства. В 
указанном случае, перечисленная Получателю сумма субсидии подлежит воз-
врату в областной бюджет.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, включая прило-
жение, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

Приложение 
к форме Соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства от 
«____»________________ № ______

График 
перечисления субсидии 

№ п/п
Размер субсидии из областного бюджета, 

руб
Срок перечисления, 

квартал
1

Министерство: Получатель:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 октября 2014 года                                                № 88-р
Иркутск

Об утверждении списка получателей премий Губернатора  
Иркутской области в 2014 году «Лучший педагогический  
работник в сфере дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году «Лучший педагогический работник в сфере дошколь-
ного образования», утвержденного указом Губернатора Иркутской области  
от 21 апреля 2014 года № 113-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 
2014 году «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образова-
ния», с учетом протокола Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году «Лучший педагогический работник в сфере дошкольно-
го образования» от 26 августа 2014 года № 1, руководствуясь пунктом 26 части 
1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области 
в 2014 году «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образова-
ния» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 1 октября 2014 года №  88-р

СПИСОК
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

по номинации «Лучший воспитатель в сфере дошкольного образования»

1. Аипова Галина Яковлевна, воспитатель муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад 
общеразвивающего вида № 15 «Радуга». 

2. Алексеева Людмила Тимофеевна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» г. Усолье-
Сибирское.

3. Бабнева Валентина Михайловна, воспитатель муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Ангарска.

4. Багаутдинова Наталья Ярославовна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада комбиниро-
ванного вида № 75 г. Ангарска.

5. Баннюк Наталья Юрьевна, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада № 4 р.п. Чунский Чун-
ского района.

6. Барановская Галина Владимировна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида  № 147 г. Иркутска. 

7. Барановская Оксана Викторовна, воспитатель муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский 
сад № 5 комбинированного вида «Одуванчик» с. Баклаши.

8. Батуева Елена Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 31 г. Ангарска.

9. Безносова Любовь Иннокентьевна, воспитатель муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 30  п. Белореченский Усольского района.

10.  Беляева Елена Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  учреждения  детского   сада   комбинированного   
вида  № 36 г. Иркутска. 

11. Бойцова Елена Рудольфовна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» г.  Усолье-Си-
бирского.

12. Боброва Татьяна Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 18 «Дюймовочка»» г. Усть-Илимска.

13. Бритова Екатерина Владимировна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 45»  г. Братска.

14. Бутакова Людмила Владимировна, воспитатель муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 15 «Радуга» г. Шелехова. 

15. Владимирова Оксана Валерьевна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбиниро-
ванного вида  № 171» Зиминского района.

16. Воронова Наталья Владимировна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида  № 77 г. Иркутска.

17. Гайчук Оксана Евгеньевна, воспитатель муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад № 
9 «Ландыш» с. Введенщина.

18. Гафыкина Елена Анатольевна, воспитатель муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 
«Журавушка» п. Невон Усть-Илимского района.

19. Головкова Галина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 7 «Незабудка» г. Усть-Илимска.

20. Дубаневич Ирина Владимировна,  воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида № 114 г. Иркутска. 

21. Дятлова Эмма Карловна, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 17 с. 
Новожилкино Усольского района.

22. Жернакова Ольга Леонидовна, воспитатель муниципального дошколь-
ного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 14 р. п. Лесо-
горска Чунского района.

23. Зверькова Алёна Рафаиловна, воспитатель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования «Возрождение» р. п. 
Куйтун Куйтунского района.

24. Ибрагимова Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада общераз-
вивающего вида № 67 г. Ангарска.

25. Иванова Валентина Анатольевна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 50 г. Иркутска. 

26. Ильина Татьяна Александровна, воспитатель муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 54 п. Михайловка Черемховского района. 

27. Карелина Альбина Анатольевна, воспитатель муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Киренска».

28. Кетрова Светлана Борисовна, воспитатель муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 17 
с. Новожилкино Усольского района.

29. Кирикова Раиса Васильевна, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад №  29 г. Черемхово».

30. Кожухова Татьяна Михайловна, воспитатель муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №7 «Брусничка» г. Шелехова.

31. Корнильева Лариса Ивановна, воспитатель муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 10 г. Черемхово».

32. Коротаева Маргарита Ивановна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 37 г. Иркутска. 

33. Костюкевич Радмила Викторовна, воспитатель муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Возрождение» р. 
п. Куйтун Куйтунского района.

34. Крикун Лариса Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 72 для детей с нарушениями зрения» г. Братска.

35. Куржумова Алёна Валерьевна, воспитатель муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 9 «Светлячок» г. Байкальска.

36. Маковская Любовь Григорьевна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида  № 156 г. Иркутска. 

37. Маркова Ирина Юрьевна, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центра развития ребенка-детского сада № 24 г. 
Усть-Кута.

38. Мирошкина Галина Николаевна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю-
щего вида  № 76» г. Братска.

39. Мудрова Ирина Петровна, воспитатель муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Школа - детский сад № 1 г. Черемхово».

40. Легкодимова Ольга Васильевна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 79 г. Иркутска. 

41. Ленденева Елена Васильевна, воспитатель муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Кутуликского детского сада № 3 
Аларского района.

42. Лихачева Елена Петровна, воспитатель муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад 
комбинированного вида №5 «Одуванчик» с. Баклаши. 

43. Лознева Оксана Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида  № 172 «Радуга» г. Иркутска. 

44. Огнева Елена Георгиевна, воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  
№ 143 г. Иркутска. 

45. Огородникова Елена Николаевна, воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г. 
Иркутска. 

46. Осипенко Наталья Сергеевна, воспитатель муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 43 г. Черемхово».

47. Павшенко Ирина Николаевна, воспитатель муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 117 г. Ангарска.

48. Петрова Ирина Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 19 г. Ангарска.

49. Пиндик Оксана Юрьевна,  воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 20 «Родничок» п.  Балахнинский 
Бодайбинского района.

50. Покацкая Анна Николаевна, воспитатель муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения детского сада «Незабудка» р. п. Куй-
тун Куйтунского района.

51. Прокопьева Ольга Всеволодовна, воспитатель муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения  Детского сада «Сказка» г. 
Вихоревки.

52. Рябикова Юлия Эдуардовна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Ухтуйского детского сада «Топо-
лек» Зиминского района.

53. Табулович Светлана Анатольевна, воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения Детского сада комбиниро-
ванного вида  № 117 г. Ангарска.

54. Титова Ирина Анатольевна, воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детского сада комбинированного 
вида  № 117 г. Ангарска.

55. Тумашева Мария Петровна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 г. Иркутска. 

56. Шагаева Наталья Зотиковна,  воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Центра образования «Каразей»  детского 
сада «Земляничка» р. п. Куйтун Куйтунского района.

57. Шевченко Елена Федоровна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 2 г. Иркутска. 

58. Якушева Надежда Алексеевна, воспитатель муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 90» г. Братска.

59. Ящишина Елена Владимировна, воспитатель муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Гимназии № 8 г. Ангарска.

по номинации «Лучший учитель-логопед в сфере дошкольного обра-
зования»

60. Белянская Евгения Тимофеевна, учитель-логопед муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида «Журавушка»  п. Невон Усть-Илимского  района.

61. Дербина Александра Ивановна, учитель-логопед муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида № 38 «Лесовичок» г. Усть-Илимска.

62. Емельянова Наталья Николаевна, учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби-
нированного вида № 51 «Рябинка» г. Иркутска. 

63. Комаровская Татьяна Александровна, учитель-логопед муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждение детского сада комби-
нированного вида № 117 г. Ангарска. 

64. Линейцева Елена Викторовна, учитель-логопед муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсиру-
ющего вида № 18 г. Иркутска. 

65. Мамонова Юлия Владимировна, учитель-логопед муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 
- детский сад № 97» г. Братска.

66. Мовилян Ирина Павловна, учитель-логопед муниципального казенного 
дошкольного учреждения «Детский сад № 2 г. Нижнеудинск».

67. Першина Татьяна Викторовна, учитель-логопед муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида № 31  г. Ангарска. 

по номинации «Лучший учитель-дефектолог в сфере дошкольного об-
разования»

68. Гарифулина Оксана Константиновна, учитель-дефектолог муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 150 г. Иркутска.

69. Зверева Елена Михайловна,  учитель-дефектолог муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсиру-
ющего вида № 71 г. Иркутска.

70. Ковба Ольга Леонидовна, учитель-дефектолог муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 9 «Теремок» г. Усть-Илимска.

71. Решетнева Татьяна Геннадьевна, учитель дефектолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 168 
г.  Иркутска.

по номинации «Лучший педагог-психолог в сфере дошкольного обра-
зования»

72. Бершова Юлия Викторовна, педагог-психолог муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 22 г. Усть-Кута.

73. Герасимова Елена Анатольевна, педагог-психолог муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 102» г. Братска.

74. Иванова Ирина Петровна, педагог-психолог муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения Детского сада комбинированного вида № 1 
«Лесная полянка» г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского района.

75. Кириллова Юлия Валерьевна, педагог-психолог муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 г. Ан-
гарска.

76. Монид Любовь Евгеньевна, педагог-психолог муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинирован-
ного вида № 11» Зиминского района. 

по номинации «Лучший музыкальный руководитель в сфере дошколь-
ного образования»

77. Баженова Светлана Александровна, музыкальный  руководитель муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 12 «Солнышко» г. Шелехова. 

78. Горчакова Наталья Нурулаевна, музыкальный руководитель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеобразовательного вида  № 51» г. Братска.

79. Григорьева Ирина Александровна, музыкальный руководитель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сосновский 
детский сад № 23» с. Сосновка Усольского района.

80. Докалина Лариса Анатольевна, музыкальный руководитель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 39 г. Братска.

81. Каргина Светлана Вячеславовна, музыкальный руководитель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида  № 91» г. Братска.

82. Кондратьева Лидия Рахибовна, музыкальный руководитель муници-
пального казённого дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 2 п. Алексеевск Киренского района».

83. Лебедева Анна Николаевна, музыкальный руководитель муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ком-
бинированного вида № 51 «Рябинка» г. Иркутска. 

84. Марущак Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 9»  г. Братска.

85. Пилецкая Оксана Анатольевна, музыкальный руководитель муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида «Журавушка» п. Невон Усть-Илимского района.

86. Русина Светлана Алексеевна, музыкальный руководитель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 116 г. Ангарска.

87. Сидорова Елена Альбертовна, музыкальный руководитель муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 
117 г. Ангарска.

88. Ступак Ольга Викторовна, музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 171 «Радуга» г. Иркутска.

89. Тирских Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида № 116» г. Братска.

90. Чубарева Ирина Анатольевна, музыкальный руководитель муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ком-
бинированного вида № 6 «Аленький цветочек» г. Шелехова.

по номинации «Лучший инструктор по физической культуре в сфере 
дошкольного образования»

91. Андреева Ирина Геннадьевна, инструктор по физической культуре му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада комбинированного  вида   № 117 г. Ангарска.

92. Арбатская Оксана Васильевна, инструктор по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
г. Черемхово».

93. Бондаренко Ольга Валентиновна, инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 56» г. Братска.

94. Белоусова Юлия Ильинична, инструктор по физической культуре муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 77 г. Иркутска.

95. Горбачевская Наталья Алексеевна, инструктор по физической культу-
ре муниципального дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад 
общеразвивающего вида № 13» г. Свирска.

96. Иванова Анастасия Владимировна, инструктор по физической культу-
ре муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида  № 39 г. Усть-Кута.

97. Кузнецова Лилия Владимировна, инструктор по физической культуре 
муниципального казенного образовательного учреждения для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста Шелеховского района «Начальная школа 
- детский сад № 14».

98. Мальцева Елена Александровна, инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 44» г. Усолье-Сибирского.

99. Наумчик Елена Алексеевна,  инструктор по физической культуре муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения Детского сада комби-
нированного вида № 1 «Лесная полянка» г. Железногорска-Илимского Нижне-
илимского района.

100. Сидельник Марина Николаевна, инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» г. Байкальска.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ООО «ШЕЛЕХОВЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ИНФОРМИРУЕТ
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11. 1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» Администрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных 
обсуждений по вопросу «Восстановление электроснабжения поселка Граматуха Шелеховского района 
(строительство линии электроснабжения ВЛ – 10 кВ, линии электроснабжения ВЛ – 0,4 кВ)». Согласно 
постановлению мэра Шелеховского района № 98-пм от 15.10.2014 слушания  по данному вопросу  со-
стоятся  7.11.2014 г. в 17.00 в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу:  
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, зал Думы.

Строительство линии электроснабжения ВЛ – 10 кВ и линии электроснабжения ВЛ – 0,4 кВ тре-
буется для электроснабжения населения п. Граматуха Шелеховского района Иркутской области. В на-
стоящее время электроснабжение в п. Граматуа Шелеховского района Иркутской области отсутствует. 
Предлагаемый к обсуждению проект предусматривает строительство новой линии электроснабжения 
п. Граматуха Шелеховского района Иркутской области, что позволит полностью обеспечить население 
поселка электроэнергией в полном объеме.

Проектная документация по теме: «Восстановление электроснабжения поселка Граматуха Шеле-
ховского района (строительство линии электроснабжения ВЛ – 10 кВ, линии электроснабжения ВЛ – 0,4 
кВ)»  разработана ООО «Аланс».

Заказчик проектной документации – ООО «ШЭМ».
Адрес: 666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, тел. 8 (39550) 6-23-41.
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, резюме нетехниче-

ского характера и иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 
кв-л 20, д. 84, 2-ой корпус администрации, 3 этаж, кааб. № 12.

Вышеперечисленная информация также доступна на официальном сайте Администрации Шелехов-
ского муниципального района: www.sheladm.ru

Замечания и предложения по вопросу «Восстановление электроснабжения поселка Граматуха Ше-
леховского района (строительство линии электроснабжения ВЛ – 10 кВ, линии электроснабжения ВЛ 
– 0,4 кВ)», можно направлять в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного 
сообщения по адресу: 666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 15, Администрация Шелеховского 
муниципального района, или сообщать по телефонам: 8 (39550) 4-36-54,  4-44-53. 

Режим работы: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед  13.00 – 13.48.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Антонов 
Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, почтовый адрес: 
664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, извещает о необхо-
димости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район. Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская область, Качугский район, 
урочище «Пьяная полоса между дорог», севернее с. Харбатово, площадь 2,73 га, и Иркутская область, Качугский 
район, урочище «За базами», северо-восточнее с. Харбатово, площадь 14,82 га. Заказчик работ: Кулакова Анна 
Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Новохарбатова, ул. Подгорная, д. 7, кв. 2; 
телефон 89500808102.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район. Площадь образуемых в счет одной земельной доли земельных участков – 18,9 га. Ме-
стоположение образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Рыбозавод», северо-восточнее д. Большой Улун, площадь 
6,53 га, и Иркутская область, Качугский район, урочище «Жирей», южнее д. Большой Улун, площадь 12,37 га. 
Заказчик работ: Жохова Марина Семеновна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, 
ул. Целинная, д. 5, кв. 1;  телефон 89500625651.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Жирей», южнее д. Большой Улун. Заказчик работ: Жохов 
Геннадий Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Целинная, д. 5;  
телефон 89500625651.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Ягринские», восточнее с. Бутаково. Заказчики работ: Усов 
Николай Николаевич, Усова Татьяна Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Гранов-
щина, ул. Косыгина, д. 7,  телефон 89500704802.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Карповское», восточнее с. Бутаково, площадь 16,65 га, и 
Иркутская область, Качугский район, урочище «Ягринские», восточнее с. Бутаково, площадь 2,25 га. Заказчик 
работ: Усов Николай Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Ко-
сыгина, д. 7,  телефон 89500704802.

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, с. Анга. Площадь каждого образуемого земельного участка – 18,6 га. Местоположение 
образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «У откорма», северо-восточнее с. Анга. Заказчики работ: 
Жданов Михаил Тимофеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Рыкова, ул. Рыковская, д. 
71; Зуева Надежда Ильинична, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Рыкова, ул. Рыковская, 
д. 42, кв. 1, телефон 89246311147.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Волчья падь», северо-восточнее с. Анга. Заказчики работ: 
Торосян Климентий Седракович, Нечаева Маргарита Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, с. Анга, ул. Степная, д. 5, кв. 1; Артемьев Николай Григорьевич, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, ул. Малый Тарай, д. 22; Попова Наталья Владимировна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, с. Анга, ул. Береговая, д. 4, телефон 89246311147.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Степь», севернее с. Анга. Заказчики работ: Бутаков Алек-
сей Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Трактовая, д. 48, кв. 1; 
Серебренникова Вера Григорьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Рыкова, ул. Ры-
ковская, д. 50, телефон 89246311147; Серебрякова Мария Андреевна, почтовый адрес: Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Анга, ул. Степная, д. 6, кв. 2; Матвеева Мария Павловна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, д. 27, телефон 89526230043.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Скотское», северо-восточнее с. Анга. Заказчики работ: 
Выговский Сергей Васильевич, Выговская Любовь Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Трактовая, д. 7; Белякова Светлана Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, с. Анга, ул. Степная, д. 4, кв. 2; Мошкарева Разия Гайнановна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, ул. Береговая, д. 13; Шерстянникова Елена Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, с. Анга, ул. Совхозная, д. 4, кв. 1; телефон 89246311147.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга. Заказчик работ: 
Егоров Владимир Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Рыкова, ул. Рыковская, 
д. 67; телефон 89246311147.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Еланка», северо-восточнее с. Анга. Заказчики работ: Бело-
усова Тамара Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, д. 2; 
Кикалишвили Любовь Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школь-
ная, д. 13, кв. 1; Медведев Эдуард Валентинович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, 
ул. Советская, д. 18, кв. 1; Попов Михаил Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. 
Анга, ул. Береговая, д. 4; Хромых Анна Валерьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. 
Рыкова, ул. Рыковская, д. 1, кв. 2, Леоненко Сергей Валерьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Береговая, д. 2, кв. 1; телефон 89246024801.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Березник», южнее с. Анга. Заказчик работ: Матвеев 
Сергей Ильич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Степная, д. 6, кв. 2, телефон 
89526230043.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.

Кадастровым инженером  Сагдеевой Юлией Андреевной, 664050 Иркутская обл., Иркутский 
р-н,Ушаковское МО,

М-н Солнечный,ул. Ольховая, д. 21, 89025767981, 38-14-640
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:010405:169,
расположенного Иркутская область, Иркутский район, пос. Березовый, ул. Свободы, 64,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волков Александр Валерьевич,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 55, кв. 111, 8 (3952) 61-31-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 512, 22 ноября  2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 

2/1, офис 512.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 октября 2014 г. по 22 ноября 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 512.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 38:06:010405:170, Иркутская область, р-н Иркутский, п. Березовый, ул. Свободы, 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 

8(3952)500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участ-
ков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина» 
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Ефимов Владимир Константинович 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2-43. Тел. 89025788658. Пло-

щадь 9,49 га.
Тарасов Александр Васильевич
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 

9,49 га.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский 

район, КСХП «Знамя Ленина». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение  

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2014 года                               № 458-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 262-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ТВС п. Перевоз» на 2014-2016 годы со-

гласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «3 616,75» заменить цифрами «3 603,22»;
цифры «3 787,77» заменить цифрами «3 773,60»;
по тексту цифры «1 120,63» заменить цифрами «1 121,90»;
цифры «1 166,75» заменить цифрами «1 177,99»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 458-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 262-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо тыс. руб. % %

МУП «ТВС 
п. Перевоз»

2014 6 761,3  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.10.2014                                                                                   № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 25 Положения о порядке объявления Благодарности 
и награждения Почетной грамотой министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 25 Положения о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой министер-

ства труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 26 августа 2014 года  № 74-мпр, следующие изменения:

1) слово «премия» заменить словом «единовременное поощрение»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При награждении гражданского служащего Почетной грамотой единовременное поощрение может быть заменено 

ценным подарком, стоимость которого не превышает минимального размера оплаты труда».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании (11 классов), серия А № 8044128, выданный 

25.06.2002 г. МОУ СОШ № 1 города Бодайбо на имя Чупашева Александра Сергеевича, считать не-
действительным

Утерянное удостоверение тракториста-машиниста 3-го класса (серия АВ № 006708), выданное  
7 июля 1988 года СПТУ № 51 с. Кимильтей Иркутской области на имя Понамарева Анатолия Анатолье-
вича, считать недействительным.

Утерянный диплом (6146 90НН0017586), выданный 30.06.2007 г. ПУ № 17 г. Иркутска на имя Кузне-
цова Василия Степановича, считать недействительным.

Утерянное приложение к диплому Ж № 0679359 об окончании Иркутского музыкального училища, 
выданному 22.06.1992 года на имя Ярославцевой Ирины Владимировны, считать недействительным. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 октября 2014 года                                                                         № 97-пм

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Рассмотрев заявление ООО «Ардос», руководствуясь ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района, 
утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд, ст. ст. 17, 
30, 31 Устава Шелеховского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу «Оценка воздействия на окружающую среду 

размещения объекта – «Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста на 
98 мест по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Луговая, № 24» на земельном 
участке, расположенном на территории Олхинского муниципального образования, на землях населен-
ных пунктов, площадью 1,8000 га, местоположение которого: Иркутская область, Шелеховский район, д. 
Олха, ул. Луговая, № 24, кадастровый номер 38:27:050003:132, в форме слушаний в органах местного 
самоуправления Шелеховского района.

2. Установить проведение слушаний 17.11.2014 в 17.00 в здании Администрации Шелеховского му-
ниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

3. Организатором публичных слушаний определить Управление по распоряжению муниципальным 
имуществом (Е.С. Юдина).

4. Организатору публичных слушаний (Е.С. Юдина):
1) рассмотреть и обобщить поступившие от участников публичных слушаний рекомендации и иные 

документы;
2) подвести итоги публичных слушаний;
3) предоставить мне на утверждение заключение о результатах публичных слушаний в срок до 

19.11.2014.
5. ООО «Ардос»:
1) не позднее 17.10.2014 обеспечить информирование общественности в соответствии с требова-

ниями, установленными п. 4.3 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого Приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372;

2) обеспечить принятие и документирование замечаний и предложений в течение 30 дней со дня 
опубликования информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, а также представление дан-
ных замечаний и предложений на публичные слушания;

3) обеспечить принятие замечаний и предложений в течение 30 дней со дня проведения публичных 
слушаний, указанного в пункте 2 постановления, и документирование этих предложений в приложениях 
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду.

6. Отделу по связям с общественностью и СМИ (Шастина О.А.) обеспечить официальное опублико-
вание  в газете «Шелеховский вестник»:

1) настоящего постановления;
2) заключения о результатах публичных слушаний не позднее 21.11.2014.
7. Отделу информационных технологий (Неруш А.П.) разместить на официальном сайте Админи-

страции Шелеховского муниципального района:
1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

М. Н. Модин

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, Вилков Сергей Юрьевич (почтовый адрес: 664043 г. Иркутск, ул. Бульвар 

Рябикова,44Б, кв. 20, местонахождение: 664003 г. Иркутск, Дзержинского, д. 35, оф. 26, тел. 89021784671, 
wilkow@mail.ru), сообщает что аукцион по продаже имущества ОАО «Братскгэсстрой» (665702 Иркут-
ская область, Братский р-н, г. Братск, п. Падун, ул. Гидростроителей, 53, ОГРН 1023800916237,  ИНН 
3803100086, КПП 380501001) признан несостоявшимся. С единственным участником торгов, ООО «Тех-
ноДревСервис» (665709 Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик,  020201-00 квартал № 3, ИНН 
3805113228, КПП 380501001, ОГРН 1033800919305), заключен договор купли-продажи по начальной 
цене 400 000,0 руб. Заинтересованность по отношению к должнику (ОАО «Братскгэсстрой»), конкурс-
ному управляющему ОАО «Братскгэсстрой» (Троицкой И.Л.) отсутствует. Конкурсный управляющий 
(Троицкая И.Л.) в капитале заявителя (ООО «ТехноДревСервис») не участвует. СРО Некоммерческое 
партнерство «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (членом которой является конкурсный 
управляющий) в капитале заявителя (ООО «ТехноДревСервис») не участвует. ООО «ТехноДревСервис» 
имеет заинтересованность по отношению к кредиторам ОАО «Братскгэсстрой», а именно на основании 
Определения Арбитражного суда Иркутской области № А19-8925/2013 от 12.12.2013 ООО «ТехноДрев-
Сервис» включено в реестр требований кредиторов ОАО «Братскгэсстрой».

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района информирует, что в соответствии с гл. IV п.4.3 

«Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, подготов-
лены материалы по воздействию намечаемой деятельности на окружающую среду по проектируемому объекту желез-
нодорожной инфраструктуры на участке Лена – Хани Восточно-Сибирской железной дороги «Строительство второго 
пути на перегоне Киренга – Бирея». 

Общественные слушания по проектируемому объекту состоятся 18 ноября 2014 г. в 15.00 в актовом зале здания 
администрации Казачинско-Ленского района по адресу:  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Ленина, 10, конференц-зал.

С материалами намечаемой деятельности можно ознакомиться в течение 30 дней после официального опубли-
кования данного объявления в отделе по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 
Предложения и замечания принимаются в письменном виде по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 208, тел. 8(39562) 2-15-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Максстрой» извещает о проведении общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянка-
ми в границах ул. Сеченова, Бородина, Захарова, Мухиной в г. Иркутске», ш. 020213-ПР-ПЗУ2.

1. Цели намечаемой деятельности: строительство многоквартирных домов со встроенно-пристроен-
ными нежилыми помещениями и автостоянками. Местоположение намечаемой деятельности – Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Сеченова, Бородина, Захарова, Мухиной.

2. Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Максстрой», 
664074 г. Иркутск, ул. Игошина, 3.

3. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2014 г. 
4. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация г. Иркутска 

совместно с заявителем. 
5. Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
6. Общественные слушания состоятся 24 ноября 2014 г. в 15.00 по адресу: Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401.
7. Ознакомиться с проектной документацией и материалами проведения оценки воздействия на 

окружающую среду можно по адресам:
- Управление экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска: г. Иркутск, 

ул. Марата, 14, каб. 201 (с 9.00 до 17.00), т. (3952) 52-02-24.  
- ООО «Максстрой»: г. Иркутск, ул. Игошина, 3 (с 9.00 до 18.00), т. (3952) 59-79-62.
8. Форма предоставления замечаний и предложений: устная и письменная.
9. Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения по адресам: Управление экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска: 
г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 201 (с 9.00 до 17.00), т. (3952) 52-02-24; ООО «Максстрой»: г. Иркутск,  
ул. Игошина, 3 (с 9.00 до 18.00), т. (3952) 59-79-62.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

06 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,4 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксем-

бург, д. 251,  кв. 58. Начальная цена 1 808 800 рублей.
Лот № 3 – квартира общей площадью 63,7 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 2,  д. 

20А,  кв. 2. Начальная цена 2 215 100 рублей.
Лот № 4 – 2 комнаты в коммунальной квартире общей площадью 32,7 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 93, кв. 6, к. 3,4. Начальная цена 1 360 000 рублей.
Лот № 5 – квартира общей площадью 43,1 кв.м по адресу: г. Иркутск, пер. Пулковский, д. 24А,  кв. 

35. Начальная цена 1 632 000 рублей.
Лот № 6 – квартира общей площадью 50 кв.м по адресу: Иркутская обл.,  г. Тулун, ул. Тухачевского, 

д. 1, кв. 63. Начальная цена 1 122 000 рублей.
Лот № 7 – нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, 4-этажного кирпичного жилого дома  

по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 278, д. 2, помещение 107.  Начальная цена 2 975 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 октября 2014 г. включительно. Окон-
чательный срок приема заявок: 16.00 30 октября 2014 г.

11 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 46,8 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 

ул. Крупской, д. 104, кв. 14. Начальная цена 1 360 000 рублей.
Лот № 7 – однокомнатная квартира общей площадью 30,11 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. 

Братск, ж.р. Центральный,  ул. Обручева, д. 5А, кв. 11. Начальная цена 896 000 рублей.
Лот  № 8 – квартира общей площадью 57 кв.м по адресу:  г. Иркутск,  ул. Мичурина, д. 7/1, кв. 86. 

Начальная цена 2 357 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 06 ноября 2014 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 06 ноября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

18 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство HYUNDAI SOLARIS, 2011 г.в., легковой,  цвет – красный гра-

нат, VIN Z94CU41DBBR076342. Начальная цена 543 150 рублей.
Лот № 2 – прогулочный катер Nimbus, 1991 г.в., заводской № 3003, бортовой № Р71-58  ИН, 150 л.с., 

цвет - белый. Начальная цена 850 000 рублей.
Лот № 3 - автотранспортное средство МАЗ 551605-230-024, седельный тягач, 2007 г.в., цвет – бе-

лый, VIN Y3M55160570012034. Начальная цена 1 350 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 ноября 2014 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 16.00 13 ноября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имуще-
ства:

18 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 4 – катер КС 100 А, 1984 г.в., заводской № 6 НЕ1-821787, судовой № Р 77-71ИН, 73 л.с., цвет 

- белый. Начальная цена 1 130 840 рублей.
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 ноября 2014 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 13 ноября 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-
терий определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 
проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 
при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 
аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 
05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-
ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 
Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имуще-
ства можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора 
продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.
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