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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 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2014 года                                                № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства экономического 

развития Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 92-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркут-

ской области от 23 декабря 2013 года № 92-мпр «Об утверждении формы 

соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров время-

препровождения детей» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в наименовании после слов «(возмещения) затрат» дополнить 

словами «(части затрат)»;

2) в преамбуле после слов «(возмещения) затрат» дополнить слова-

ми «(части затрат)»;

3) в пункте 1 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

4) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием 

центров времяпрепровождения детей, утвержденную приказом, изло-

жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 

к приказу министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 28 октября 2014 года № 73-мпр

«УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 92-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙСУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ), СВЯЗАННЫХ С 

СОЗДАНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

г. Иркутск                                                      «___» ___________ 20__ года

Министерство экономического развития Иркутской области (далее 

– министерство) в лице  _________________________________, дей-

ствующего на основании  __________________________________, и 

__________________________, именуемый  в дальнейшем Получатель, 

в лице ____________________________________, действующего на ос-

новании ________________, далее именуемые Стороны, руководствуясь 

Положением о предоставлении из областного бюджета субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), связанных с созданием 

центров времяпрепровождения детей, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 529-пп (да-

лее – Положение), на основании распоряжения министерства экономиче-

ского развития Иркутской области от «___» _________ 20___ года № ___ 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. По настоящему Соглашению министерство предоставляет из об-

ластного бюджета субсидию субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части 

затрат), связанных с созданием центров времяпрепровождения детей в 

размере _________ (_________) рублей (далее – субсидия). 

 2. Права и обязанности сторон

2. Министерство обязано в течение 30 календарных дней после под-

писания настоящего Соглашения перечислить субсидию на расчетный 

счет Получателя.

3. Министерство вправе:

а) запрашивать информацию и документы, необходимые для реали-

зации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за 

соблюдением Получателем условий предоставления субсидии;

б) требовать, в том числе в судебном порядке, от Получателя субси-

дии возврата в областной бюджет предоставленной суммы субсидии в 

порядке и случаях, установленных разделом 3 настоящего Соглашения.

4. Получатель вправе:

а) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на усло-

виях, предусмотренных настоящим Соглашением;

б) вправе участвовать в проводимых министерством проверках по 

исполнению Получателем условий настоящего Соглашения.

5. Получатель обязан:

а) обеспечить достижение запланированных целевых показателей 

по истечении календарного года, следующего за годом получения суб-

сидии:

- количество сохраняемых рабочих мест ____ ед.;

- количество рабочих мест, которое будет создано, ____ ед.;

- объем отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы и в 

государственные внебюджетные фонды, ___ тыс. рублей;

б) обеспечить выполнение принятых на себя обязательств, установ-

ленных пунктом 31 Положения; 

в) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставить 

в министерство отчет о достижении целевых показателей, составленный 

по форме согласно приложению к настоящему Соглашению (под отчет-

ным понимается календарный год, следующий за годом предоставления 

субсидии);

г) в случае изменения в течение 30 календарных дней после заклю-

чения настоящего Соглашения платежных реквизитов незамедлительно 

уведомить министерство путем направления соответствующего письмен-

ного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

д) предоставить по запросу министерства и в установленные им сро-

ки информацию и документы, необходимые для проведения проверок ис-

полнения условий настоящего Соглашения;

е) в течение 10 дней со дня получения требования о возврате субси-

дии произвести возврат в областной бюджет суммы субсидии в полном 

объеме путем перечисления денежных средств на лицевой счет мини-

стерства.

6. Получатель выражает согласие на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 3. Порядок и условия возврата субсидии

7. Министерство направляет Получателю требование о возврате суб-

сидии в случае:

а) выявления фактов нарушения Получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии;

б) непредставления Получателем субсидии в установленный срок 

отчета, указанного в подпункте «б» пункта 5 настоящего Соглашения;

в) недостижение более чем на 10 % значения одного из показателей, 

установленных в подпункте «а» пункта 5 настоящего Соглашения;

г) неисполнения Получателем обязательств, установленных пунктом 

31 Положения.

7. Получатель субсидии в течение 10 банковских дней со дня полу-

чения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат субси-

дии в областной бюджет в полном объеме.

8. В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию в 

установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, министерство 

обращается в суд о взыскании средств субсидии в областной бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Направление требования о возврате субсидии является соблюде-

нием министерством досудебного порядка урегулирования спора.

4. Ответственность сторон

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего Соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

11. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех взятых на 

себя обязательств.

6. Порядок рассмотрения споров

12. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведе-

ния переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоко-

лов, обменом письмами или иными документами.

13. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) 

подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

 7. Заключительные положения

14. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с измене-

ниями законодательства Российской Федерации осуществляется мини-

стерством в одностороннем порядке путем направления второй стороне 

соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 

вступления в силу изменения законодательства Российской Федерации.

Внесенные изменения в настоящее Соглашение вступают в силу для 

сторон со дня, указанного в уведомлении.

15. Иные, не предусмотренные пунктом 14 настоящего Соглашения, 

изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию сторон 

путем оформления дополнительного Соглашения.

16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. Адреса и реквизиты сторон

Министерство: Получатель:

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

из областного бюджета субсидии 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат), связанных с 

созданием центров времяпрепро-

вождения детей

от ___________ 20__ года № _____

Форма отчета 

о достижении целевых показателей в течение календарного 

года, следующего за годом получения субсидии 

№ 

п/п
Целевой показатель План Факт

Отклонение 

от плана, 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 (гр.4/гр.3*100-100)

1
количество сохраняемых рабочих 

мест, ед.

2
количество рабочих мест, которое 

будет создано, ед.

3

объем отчислений в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы и в госу-

дарственные внебюджетные фонды, 

тыс. рублей

Приложение: штатная численность сотрудников за отчетный период, 

заверенная Получателем субсидии, справку из Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области об уплаченных налогах за отчетный пери-

од, а также справку из Пенсионного Фонда Российской Федерации об 

уплаченных страховых взносах в государственные внебюджетные фонды 

за отчетный период.

Главный бухгалтер  _________________________(_____________)

Директор __________________________________(_____________)»

              Приложение      

              к приказу министерства строительства,   

              от 14 октчбря № 52-мпр      

                     

ДОПОЛНЕНИЕ В СВОДНЫЙ  СПИСОК

 граждан Иркутской области,  имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2014 году

Данные о гражданах 
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№ 

п/п
Ф.И.О.

состав 

семьи 

(чел.)

паспорт гражданина РФ

число, 

месяц, год 

рождения

дата 

постанов-

ки на учет

номер 

учетно-

го дела

основа-

ние для 

постанов-

ки на 

учет

номер, 

серия

дата 

выдачи
кем выдан

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

13

Баутдинов 

Марат 

Халилович                          

(ст. лейтенант)

1
25 10                

 421 833
15.09.2010

Отделом УФМС

России по Иркут-

ской области в гор. 

Ангарске и Ангар-

ском р-не

01.09.1965 24.05.2000 80 1

МО 

город 

Ангарск

Иркут-

ская 

область

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

       М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14   октября   2014 года                                                                              № 52-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Сводный список граждан Иркутской области,  

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2014 году
 

На основании предложения, предоставленного администрацией города Ангарска, в соответствии с 

пунктом 2 Порядка организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность 

бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выпла-

ты, утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 

сентября 2011 года № 35-мпр, указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 года  № 19-угк «О 

назначении на должность  Литвина М.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в Сводный список граждан Иркутской области, имеющих право на обеспе-

чение жилыми помещениями в 2014 году, утвержденный приказом  министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 14 февраля 2014 года № 5-мпр, дополнив его в соответствии с 

приложением к настоящему приказу.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области    

М.В. Литвин
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 октября 2014 г.                                                № 109-мпр-о

Иркутск  

Об утверждении формы соглашения 

о предоставлении межбюджетных трансфертов,

формы отчета о расходах по межбюджетным трансфертам

Во исполнение Правил предоставления межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Иркутской 

области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-

дачи расширения информационных технологий и оцифровки, в соответствии с 

Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-оз «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов », и в целях реали-

зации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-

зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государствен-

ной программы Иркутской области «Развитие культуры», на 2014 -2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 438-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении межбюд-

жетных трансфертов.

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах по межбюджетным 

трансфертам.

3. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Ир-

кутской области от 18 ноября 2013 года № 102-мпр-о «Об утверждении формы 

соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, формы отчета о 

расходах по межбюджетным трансфертам».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

Соглашение

о предоставлении межбюджетных трансфертов

____________________                                  «___» __________ 2014 года

  (место заключения)                                              (дата заключения)

Министерство культуры и архивов Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице министра культуры и архивов Иркутской об-

ласти Барышникова Виталия Владимировича, действующего на основании По-

ложения о Министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009г. №388/167-

пп, с одной стороны, и _________________________________________________

___________________________________________________________________,

 (наименование муниципального образования)   

именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице _____________________, 

действующего на основании ________________________________________      с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Зако-

ном Иркутской области от 15.07.2012 г. № 56-ОЗ «О межбюджетных трансфер-

тах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»,  Законом Иркутской 

области от 11 декабря 2013 года № 113-оз «Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в целях реализации подпрограммы 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Ир-

кутской области «Развитие культуры», на 2014 -2018 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2014 

году из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов бюдже-

ту городского округа, муниципального района и поселений средств на проведе-

ние мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся на 

территории соответствующего муниципального образования к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в т.ч. приоб-

ретение оборудования, необходимого для подключения к сети Интернет и (или) 

оцифровки документов.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Министерство обязуется

2.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты в объеме: 

 - ___________ (________________________________________________) 

рублей за счет средств федерального бюджета,

- ___________ (________________________________________________) 

рублей за счет средств областного бюджета,

Общий объем иных межбюджетных трансфертов составляет ___________ 

(____________________________________).

2.2. Министерство вправе:

2.2.1. Сокращать (по представлению министерства финансов Иркутской 

области) объем предоставляемых (прекращать предоставление) по настоящему 

Соглашению межбюджетных трансфертов в случаях:

- сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министер-

ству, для предоставления межбюджетных трансфертов;

- установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфер-

тов, полученных в рамках настоящего Соглашения

2.3. Администрация обязуется:

2.3.1. В соответствии с представленными иными межбюджетными транс-

фертами обеспечить проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к сети Интернет, в том числе приобретение оборудования, необхо-

димого, достаточного и пригодного для подключения к сети Интернет и (или) 

оцифровки документов общедоступных библиотек, в отношении которых Адми-

нистрация является учредителем (собственником), не подключенных, но имею-

щих техническую возможность подключения к сети Интернет. 

2.3.2. Обеспечить контроль за исполнением получателями мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и обеспечению посто-

янного доступа к сети Интернет.

2.3.3. Не позднее 10.01.2015 года представить отчет о расходах по межбюд-

жетным трансфертам в форме, утвержденной Министерством.

2.3.4. Перечислить неиспользованный в текущем финансовом году оста-

ток иных межбюджетных трансфертов в бюджет Иркутской области в первые               

10 рабочих дней следующего финансового года.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

3.1. Перечисление межбюджетных трансфертов из средств областного 

бюджета осуществляется с единого счета областного бюджета на лицевой счет 

Администрации, открытый территориальным органом Федерального казначей-

ства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, после подписания настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление межбюджетных трансфертов из средств федерального 

бюджета осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Управле-

нии Федерального казначейства по Иркутской области на лицевой счет Админи-

страции, открытый территориальным органом Федерального казначейства для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, после подписания настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов, недостоверность сведений, содержащихся в до-

кументах и отчетности Стороны несут в соответствии с действующим законо-

дательством.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой ча-

стью данного Соглашения.

5.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, ко-

торые являются его неотъемлемой частью.

5.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недости-

жении согласия – в Арбитражном суде Иркутской области.

Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО

Адрес: 664003, Иркутск, ул. Се-

дова, 15.

ИНН 3811117260/ КПП 381101001

УФК по Иркутской обла-

сти                             (Минфин 

Иркутской области 02342000010, 

министерство культуры и архивов  

Иркутской области)

р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркут-

ской области г. Иркутск

БИК 042520001

ОКТМО 25701000

ОКПО 83499907

ППП 804

Тел. 8(3952) 20-30-52, 20-33-03

________________ 

В.В. Барышников

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес: 

ИНН ___________/ КПП ____________

в _______________________________

__ (_____________________________

_____       Л/с _______________)

р/с ____________________________

Банк: __________________________ 

_______________________________

БИК ___________

Код дохода 

____________________________

ОКАТО _____________________

ОКПО ______________________

ППП  _______________________

Тел.

____________________

М.П.

Приложение 1

к приказу министерства культуры и архи-

вов Иркутской области

от 27 октября 2014 года № 109-мпр-о

Отчет о расходах по межбюджетным трансфертам (тыс. руб.)

Предусмотрено средств 

на  подключение обще-

доступных библиотек 

муниципального образо-

вания к сети Интернет и 

развитие системы библи-

отечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных техно-

логий и оцифровки
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Фактически израс-

ходовано

О
ст

а
то

к 
н
е
и

сп
о
л

ьз
о

в
а

н
н
ы

х 

ср
е
д

ст
в
 ф

е
д

е
р

а
л

ьн
о

го
  

б
ю

д
ж

е
та

 н
а

 о
тч

е
тн

ую
 д

а
ту

О
ст

а
то

к 
н
е
и

сп
о
л

ьз
о

в
а

н
н
ы

х 

ср
е
д

ст
в
 о

б
л

а
ст

н
о

го
 б

ю
д

ж
е
-

та
 н

а
 о

тч
е
тн

ую
 д

а
ту

в
се

го

в
 т

.ч
. 

за
 с

ч
е
т 

и
н
ы

х 
м

е
ж

б
ю

д
ж

е
тн

ы
х

тр
а

н
сф

е
р

то
в
 и

з 
ф

е
д

е
р

а
л

ьн
о

го

б
ю

д
ж

е
та

ср
е
д

ст
в
 о

б
л

а
ст

н
о

го
 б

ю
д

ж
е
та

б
ю

д
ж

е
та

 м
ун

и
ц

и
п
а

л
ьн

ы
х

о
б

р
а

зо
в
а

н
и

й

З
а

 с
ч
е
т 

ср
е
д

ст
в
 ф

е
д

е
р

а
л

ьн
о

го
 

б
ю

д
ж

е
та

З
а

 с
ч
е
т 

ср
е
д

ст
в
 о

б
л

а
ст

н
о

го
 б

ю
д

ж
е
та

в
се

го

в
 т

.ч
. 

за
 с

ч
е
т 

и
н
ы

х 
м

е
ж

б
ю

д
ж

е
тн

ы
х

тр
а

н
сф

е
р

то
в
 и

з 
ф

е
д

е
р

а
л

ьн
о

го

б
ю

д
ж

е
та

ср
е
д

ст
в
 о

б
л

а
ст

н
о

го
 б

ю
д

ж
е
та

б
ю

д
ж

е
та

 м
ун

и
ц

и
п
а

л
ьн

ы
х 

о
б

р
а

зо
в
а

н
и

й

Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Иркутской 

области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки

№

п/п

Наименование 

расхода

Количе-

ство
Всего

За счет 

средств фе-

дерального 

бюджета, 

сумма (руб.)

За счет 

средств 

областного 

бюджета, 

сумма (руб.)

За счет 

бюджета му-

ниципальных 

образований, 

сумма (руб.)

ИТОГО:

Руководитель __________________ (_____________)                      

Гл. бухгалтер __________________ (_____________)

М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса социально значимых 

проектов по реализации и инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области 

и гармонизации межэтнических отношений

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации принять участие в региональном конкурсе 

социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению нацио-

нальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических от-

ношений (далее – Конкурс).

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркут-

ской области от 27 октября 2014 года № 538-пп «Об утверждении Положения 

о проведении регионального конкурса социально значимых проектов по реали-

зации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской обла-

сти и гармонизации межэтнических отношений, порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединени-

ям» опубликовано в общественно-политической газете «Областная» 31 октября 

2014 года и размещено на сайте управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и националь-

ным отношениям в подразделе «Государственная программа Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этонокультурное развитие народов 

Иркутской области» раздела «Национальные и государственно-конфессиональ-

ные отношения». 

Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются уполномоченным органом (на 

электронном и бумажном носителях) с 19 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 

года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 206 «б», 

либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адре-

су: 664027 г. Иркутск, Ленина, 1а; е-mail: ngo@govirk.ru , с указанием в качестве 

адресата «Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по связям с общественностью и национальным отношениям».

Заявка на участие в Конкурсе должна быть сброшюрована в одну или не-

сколько папок и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и 

перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на ко-

торых находятся соответствующие документы. Заявка на участие в конкурсе 

запечатывается в конверт с указанием общественной организации и названия 

проекта.

Максимальный размер запрашиваемой субсидии составляет 150,0 тыс. ру-

блей.

Общественная организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после 

окончания срока предоставления заявок, до участия в Конкурсе не допускается.  

Дата отправки заявки на участие в Конкурсе через организации федеральной 

почтовой связи определяется по почтовому штемпелю.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Укрепление единства российской нации»;

б) «Сохранение национальной самобытности»;

в) «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию ми-

грантов»;

г) «Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессио-

нальных отношений».

Критериями конкурсного отбора проектов являются:

№  
Наименование 

критерия
Оценка критерия

1 1. Количественные показатели

1.1
Количество привле-

ченных средств
100 тыс. рублей = 1 балл

1.2
Количество новых 

рабочих мест
1 место = 1 балл

1.3

Количество добро-

вольцев, участвующих 

в реализации проекта

100 добровольцев = 1 балл

1.4
Количество благопо-

лучателей
100 благополучателей = 1 балл

1.5

Количество муници-

пальных образований 

Иркутской области, на 

территории которых 

планируется реализа-

ция проекта 

1 территория = 1 балл

1.6

Количество обще-

ственных объедине-

ний, участвующих в 

реализации проекта 

1 организация = 1 балл

1.7

Количество материа-

лов, размещенных в 

средствах массовой 

информации, о меро-

приятиях и деятель-

ности общественного 

объединения в рамках 

реализуемого проекта 

1 материал = 1 балл

(для проектов, предусматривающих выпуск  

специальных приложений, специальных номеров 

в печатных или электронных средствах массовой 

информации, выход программ на радио или 

телевидении, учитываются только материалы с 

информацией о реализации проекта)

2. Качественные показатели (оцениваются экспертным путем согласно 

следующим критериям)

2.1

Соответствие показа-

телей проекта целям 

Конкурса

Реализация проекта направлена на сохранение 

национальной самобытности либо гармонизации 

межнациональных отношений – 1 балл.

Реализация проекта частично направлена на 

сохранение национальной самобытности либо 

гармонизации межнациональных отношений – от 

0,1 до 0,9 баллов.

Реализация проекта не направлена на сохране-

ние национальной самобытности либо гармони-

зации межнациональных отношений – 0 баллов.

2.2

Значимость и 

актуальность задач 

проекта

Задачи полностью соответствуют номинации 

Конкурса – 1 балл.

Задачи частично соответствуют номинации 

Конкурса – от 0,1 до 0,9 баллов.

Задачи не соответствуют номинации Конкурса 

– 0 баллов.

2.3

Логичность и по-

следовательность 

мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к достиже-

нию цели проекта – 1 балл.

Выполнение мероприятий приведет к частичному 

достижению цели проекта – от 0,1 до 0,9 баллов.

Выполнение мероприятий не приведет к достиже-

нию цели проекта – 0 баллов.

2.4

Содействие укрепле-

нию межнациональ-

ного согласия и толе-

рантного поведения

Реализация проекта способствует укреплению 

межнационального согласия и толерантного по-

ведения – 1 балл.

Реализация проекта частично способствует 

укреплению межнационального согласия и толе-

рантного поведения – от 0,1 до 0,9 баллов.

Реализация проекта не способствует укреплению 

межнационального согласия и толерантного по-

ведения – 0 баллов.

2.5

Экономическая 

эффективность сметы 

проекта

Доля затрат на реализацию мероприятий, не 

сказывающихся на эффективности реализации 

проекта, в смете проекта составляет 0% – 1 балл.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не 

сказывающихся на эффективности реализации 

проекта, в смете проекта составляет от 1% до 

10% – от 0,1 до 0,9 баллов.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не 

сказывающихся на эффективности реализации 

проекта, в смете проекта составляет 10 и более 

10% – 0 баллов.

Решение о проектах, признанных победителями Конкурса, и размере суб-

сидии принимается конкурсной комиссией на заседании по результатам оценки 

проектов. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 17 декабря 2014 года.

Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по 

тел. (395-2) 20-38-81, 20-32-76 с  9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных 

дней). 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2014 года                                               № 72-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении 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

В соответствии с Положением о предоставлении 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, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 5 сентября 2014 года № 427-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении 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 (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития и промышленности Ир-

кутской области от 17 декабря 2012 года № 64-мпр «Об утверждении формы 

соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства»; 

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

15 октября 2013 года № 72-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития и промышленности Иркутской области от 17 декабря 

2012 года № 64-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства экономического 

развития  Иркутской области

от 28 октября 2014 года  № 72-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 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 

г. Иркутск                                                    «___» ___________ 20__ года

Министерство экономического развития Иркутской области (далее – ми-

нистерство) в лице ____________________________________, действующего 

на основании _______________________________________________________

___, и __________________________, именуемый  в дальнейшем Получатель, 

в лице _____________________________________________, действующего на 

основании ________________, далее именуемые Стороны, руководствуясь По-

ложением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 5 сентября 2014 года № 427-пп (далее - Положение), на основании 

распоряжения министерства экономического развития Иркутской области от 

«___» _________ 20___ года № ___ заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем:

1. Предмет Соглашения

1. По настоящему Соглашению министерство предоставляет субсидию 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, на ______________ в раз-

мере _________ (_________) рублей (далее – субсидия). 

2. Права и обязанности сторон

2. Министерство обязано в течение 30 календарных дней после подписания 

настоящего Соглашения перечислить субсидию на расчетный счет Получателя.

3. Министерство вправе:

а) запрашивать информацию и документы, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением 

Получателем условий предоставления субсидии;

б) требовать, том числе в судебном порядке, от Получателя субсидии воз-

врата в областной бюджет предоставленной суммы субсидии в порядке и случа-

ях, установленных разделом 3 настоящего Соглашения.

4. Получатель вправе:

а) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением;

б) участвовать в проводимых министерством проверках по исполнению По-

лучателем условий настоящего Соглашения.

5. Получатель обязан:

а) обеспечить достижение запланированных целевых показателей по ис-

течении календарного года, следующего за годом получения субсидии:

- количество сохраняемых рабочих мест ________ ед.;

- количество рабочих мест, которое будет создано, ________ ед.;

- объем отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы и в госу-

дарственные внебюджетные фонды, ________ тыс. рублей;

б) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставить в ми-

нистерство отчет о достижении целевых показателей, составленный по форме 

согласно приложению к настоящему Соглашению (под отчетным понимается ка-

лендарный год, следующий за годом предоставления субсидии);

в) в случае изменения в течение 30 календарных дней после заключения 

настоящего Соглашения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 

министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 

подписанного уполномоченным лицом;

г) предоставить по запросу министерства и в установленные им сроки ин-

формацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения ус-

ловий настоящего Соглашения;

д) в течение 10 дней со дня получения требования о возврате субсидии про-

извести возврат в областной бюджет суммы субсидии в полном объеме путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет министерства.

6. Получатель выражает согласие на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

3. Порядок и условия возврата субсидии

7. Министерство направляет Получателю требование о возврате субсидии 

в случае:

а) выявления фактов нарушения Получателем субсидии условий, установ-

ленных при предоставлении субсидии;

б) непредставления Получателем субсидии в установленный срок отчета, 

указанного в подпункте «б» пункта 5 настоящего Соглашения;

в) недостижение более чем на 10 % значения одного из показателей, уста-

новленных  в подпункте «а» пункта 5 настоящего Соглашения. 

7. Получатель субсидии в течение 10 банковских дней со дня получения тре-

бования о возврате субсидии обязан произвести возврат субсидии в областной 

бюджет в полном объеме.

8. В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию в установлен-

ный срок или возвратил ее не в полном объеме, министерство обращается в суд 

о взыскании средств субсидии в областной бюджет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

9. Направление требования о возврате субсидии является соблюдением 

министерством досудебного порядка урегулирования спора.

4. Ответственность сторон

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

11. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами и действует до выполнения сторонами всех взятых на себя обяза-

тельств.

6. Порядок рассмотрения споров

12. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения перегово-

ров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом письма-

ми или иными документами.

13. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации.

7. Заключительные положения

14. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации осуществляется министерством в 

одностороннем порядке путем направления второй стороне соответствующего 

письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменения 

законодательства Российской Федерации.

Внесенные изменения в настоящее Соглашение вступают в силу для сторон 

со дня, указанного в уведомлении.

15. Иные, не предусмотренные пунктом 14 настоящего Соглашения, изме-

нения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию сторон путем оформ-

ления дополнительного Соглашения.

16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. Адреса и реквизиты сторон

Министерство: Получатель:

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии 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

на _____________________________

от _____________ 20__ года  № _____

Форма отчета 

о достижении целевых показателей в течение календарного года, 

следующего за годом получения субсидии 

№ 

п/п
Целевой показатель План Факт

Отклонение от 

плана, 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 (гр.4/гр.3*100-100)

1
количество сохраняемых рабочих мест, 

ед.

2
количество рабочих мест, которое будет 

создано, ед.

3

объем отчислений в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы и в 

государственные внебюджетные фонды, 

тыс. рублей

Приложение: штатная численность сотрудников за отчетный период, заве-

ренная Получателем субсидии, справку из Федеральной налоговой службы по 

Иркутской области об уплаченных налогах за отчетный период, а также справку 

из Пенсионного Фонда Российской Федерации об уплаченных страховых взно-

сах в государственные внебюджетные фонды за отчетный период.

Главный бухгалтер  ___________________________(______________)

Директор ____________________________________(_____________)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о выпуске универсальных электронных карт гражданам, 

не подавшим до 1 января 2015 года заявление о выдаче им ука-

занной карты и не обратившимся с заявлениями 

об отказе от получения универсальной электронной карты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее - Федеральный закон № 210) на территории Иркутской области с 1 января 

2013 года производится прием заявлений граждан Российской Федерации о вы-

даче универсальной электронной карты (далее - УЭК) по форме, утвержден-

ной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 22 июля 2011 года № 363 «О перечне иных сведений, которые указываются в 

заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и о типовой форме за-

явления о выдаче универсальной электронной карты».

Согласно положениям статьи 26 Федерального закона № 210, с 1 января 

2015 года запланирован выпуск УЭК на бесплатной основе гражданам, не по-

давшим до 1 января 2015 года заявлений о выдаче им УЭК и не обратившимся с 

заявлениями об отказе от получения УЭК. 

В течение шестидесяти дней со дня публикации настоящего извещения, 

гражданин вправе обратиться в пункты приема заявлений с заявлением об от-

казе от получения УЭК.

Таким образом, гражданин вправе обратиться с заявлением о выдаче УЭК, 

либо с заявлением об отказе от получения УЭК в пункты приема заявлений по 

адресам:

Адреса пунктов приема заявлений на выдачу УЭК 

и пунктов выдачи УЭК октябрь 2014

Город Наименование организации Адрес

Иркутск

ОАО Сбербанк России
Ул. Байкальская д. 143, дополни-

тельный офис 8586/0102

ОАО Сбербанк России
Ул. Советская д. 109Б, дополнитель-

ный офис 8586/0141

ОАО Сбербанк России
Ул. Степана Разина д. 27, дополни-

тельный офис 8586/020

ОАО Сбербанк России
Ул. Нижняя Набережная д. 10, до-

полнительный офис 8586/366

Медицинская страховая 

организация ОАО «Маски»
Ул. Карла Маркса, д. 30

Медицинская страховая 

организация ОАО «Маски»
Ул. Киевская, д. 2

Медицинская страховая ор-

ганизация ОАО «РОСНО»
Угольный проезд, д. 68

Город Наименование организации Адрес

Отделение пенсионного фон-

да РФ по Иркутской области
Ул. Декабрьских Событий, 92

Ангарск

ОАО Сбербанк России
94 квартал д. 8, дополнительный 

офис 8586/199

ОАО Сбербанк России
Квартал Б, д. 2, дополнительный 

офис 8586/204

ОАО Сбербанк России
60 квартал д. 5/6, дополнительный 

офис 8586/201

Медицинская страховая орга-

низация ОАО «Маски»
73-й квартал, д. 8

Медицинская страховая орга-

низация ОАО «РОСНО»
Микрорайон 14, д. 1, оф. 214

Братск ОАО Сбербанк России
Ул. Ленина д. 35 , дополнительный 

офис 8586/0262

Усолье-

Сибир-

ское

Медицинская страховая орга-

низация ОАО «РОСНО» 
ул. Ленина, д. 75, каб. 10

МУП ПО «Электроавтотранс» Ул. Менделеева, д. 32

МУП ПО «Электроавтотранс» Ул. Красных Партизан, д. 34

Шелехов
Медицинская страховая орга-

низация ОАО «Маски»
2-й квартал, д. 18а

Заявление о выдаче УЭК принимается в соответствии с приказом мини-

стерства экономического развития Иркутской области от 8 августа 2014 года № 

51-мпр  «Об утверждении Порядка подачи заявления о выдаче универсальных 

электронных карт и Порядка подачи заявления о замене универсальных элек-

тронных карт».

Гражданин при обращении с заявлением о выдаче УЭК в пункт приема за-

явлений предъявляет документ, удостоверяющий личность. Уполномоченный 

представитель предъявляет дополнительно документ, подтверждающий полно-

мочия представителя, оформленный в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

Одновременно с подачей заявления гражданин осуществляет выбор бан-

ка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского 

приложения УЭК. По состоянию на 30 октября 2014 год банками - эмитентами 

электронного банковского приложения УЭК, заключившими договор с 

Федеральной уполномоченной организацией ОАО «УЭК» явля-

ются:

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Банк Уралсиб»

ОАО «АК БАРС» БАНК

ОАО «Московский Индустриальный банк»

ОАО КБ «Центр-инвест»

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

ОАО Банк АВБ

ЗАО «Сургутнефтегазбанк»

ОАО Банк «Северный кредит» 

ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

ОАО«Запсибкомбанк» 

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

ООО «Хакасский муниципальный банк»

ОАО «Банк Москвы»

ОАО Банк «ККБ» 

ОАО «АБ «РОССИЯ»

ОАО «СМП Банк»

ОАО «Крайинвестбанк»

ООО НКО «УЭК»

Порядок доставки УЭК, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граж-

дан, определены постановлением Правительства Иркутской области от 7 октя-

бря 2014 года № 498-пп «Об утверждении Положения об универсальной элек-

тронной карте».

Уполномоченная организация Иркутской области в целях выпуска, выдачи и 

обслуживания универсальных электронных карт (далее – уполномоченная орга-

низация) обеспечивает доставку изготовленной УЭК в пункт приема заявлений 

и выдачи УЭК, указанный гражданином в заявлении о выдаче УЭК, в течение 10 

рабочих дней со дня их получения. 

Местами выдачи УЭК являются пункты приема заявлений и выдачи УЭК, 

определенные уполномоченной организацией.

Не позднее 5 рабочих дней со дня доставки УЭК в пункт приема заявлений 

гражданину направляется извещение о возможности получить УЭК в соответ-

ствии с указанной им в заявлении о выдаче УЭК контактной информацией. 

В случае если гражданин не явился в пункт приема заявлений за получени-

ем УЭК в течение 60  рабочих дней с даты направления извещения о возмож-

ности получить УЭК, УЭК возвращается на хранение в уполномоченную орга-

низацию. УЭК хранится в уполномоченной организации в течение одного года с 

момента ее возвращения из пункта приема заявлений. По истечении указанного 

срока УЭК подлежит аннулированию в порядке, установленном приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2012 

года № 517 «О порядке аннулирования универсальной электронной карты в слу-

чае отказа гражданина от ее использования».

Гражданин имеет право отказаться от использования УЭК в любое время 

после получения карты.

Подробную информацию можно получить по тел. 8-800-100-44-41 8-3952-

23-44-41 ОАО «УЭК Иркутской области» - уполномоченная организация Иркут-

ской области в целях выпуска, выдачи и обслуживания УЭК, адрес: 664025  г. 

Иркутск, ул. Свердлова, д.10, а также в контакт-центре Федеральной упол-

номоченной организации ОАО «УЭК» по тел. 8-800-500-77-17 или на пор-

тале «УЭК» http://www.uecard.ru.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2014 года                                          № 519-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

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

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной 

пенсии», пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – Государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем средств из областного и феде-

рального бюджетов, необходимый на реализа-

цию государственной программы, составляет 

6 178 961,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 374 588,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 412 019,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 379 707,9 тыс. рублей;

2018 год – 564 728,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств феде-

рального бюджета составляет 3 295 950,8 рублей, 

в том числе:

2014 год – 836 569,8 тыс. рублей;

2015 год – 808 676,9 тыс. рублей;

2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;

2017 год – 814 979,1 тыс. руб.

Объем средств за счет средств областного 

бюджета составляет 2 883 010,6 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 611 347,4 тыс. рублей;

2015 год – 565 911,3 тыс. рублей;

2016 год – 576 294,3 тыс. рублей;

2017 год – 564 72  8,8 тыс. рублей;

2018 год – 564 728,8 тыс. рублей.
»;

в абзаце первом раздела 2 «Цель и задачи государственной программы, 

целевые показатели государственной программы, сроки реализации» слова «го-

сударственной программы Российской Федерации «Содействие занятости на-

селения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 2149-р от 22 ноября 2012 года» заменить словами «государственной програм-

мы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 298»;

в абзаце восьмом раздела 3 «Обоснование выделения подпрограмм» циф-

ры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2018»;

абзацы третий – восьмой, десятый раздела 6 «Ресурсное обеспечение госу-

дарственной программы» признать утратившими силу;

5) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-

ласти» на 2014 – 2018 годы», являющейся приложением 1 к Государственной 

программе: 

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем средств, необходимых на реализа-

цию подпрограммы, составляет – 155 804,2 тыс. 

рублей за счет средств областного бюджета, в 

том числе:

2014 год – 32 314,6 тыс. рублей;

2015 год – 30 792,4 тыс. рублей;

2016 год – 30 832,4 тыс. рублей;

2017 год – 30 932,4 тыс. рублей;

2018 год – 30 932,4 тыс. рублей. »;

раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«8. Техническое сопровождение сайта «Охрана труда в Иркутской обла-

сти». Данное мероприятие направлено на объединение всех уровней и вертика-

ли системы государственного управления охраной труда в Иркутской области, 

обеспечение доступности нормативной правовой базы по охране труда и рынка 

услуг в области охраны труда, координацию деятельности органов надзора и 

контроля за состоянием условий труда в регионе.»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующе й редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представ-

лены в приложениях 8 и 9 к государственной программе.»;

абзацы второй – шестой признать утратившими силу;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий» при-

знать утратившим силу;

абзац одиннадцатый раздела 7 «Сведения об участии муниципальных об-

разований Иркутской области в реализации подпрограммы» признать утратив-

шим силу;

6) в подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная под-

держка безработных граждан» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 2 

к Государственной программе:

в паспорте:

в пункте 1 строки «Целевые показатели подпрограммы» слова «в среднем 

за год» исключить;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Объем средств за весь период реализации 

мероприятий подпрограммы составляет 

5 554 736,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 304 924,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 253 980,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 291 877,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 259 466,5 тыс. рублей;

2018 год – 444 487,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств феде-

рального бюджета составляет 3 293 272,2 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 833 891,2 тыс. рублей;

2015 год – 808 676,9 тыс. рублей;

2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;

2017 год – 814 979,1 тыс.руб.

Объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 2 261 464,4 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 471 033,6 тыс. рублей;

2015 год – 445 303,1 тыс. рублей;

2016 год – 456 152,9 тыс. рублей;

2017 год – 444 487,4 тыс. рублей;

2018 год – 444 487,4 тыс. рублей. »;

пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:

«2. Уровень регистрируемой безработицы к 2018 году не превысит 1,5%.»;

в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:

в абзаце третьем слова «государственной программы Российской Федерации 

«Содействие занятости населения», утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации № 2149-р от 22 ноября 2012 года» заменить словами 

«государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости на-

селения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 298»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«1. Уровень регистрируемой безработицы (2014 год – 1,9%; 2015 год – 1,7%; 

2016 год – 1,7%; 2017 год – 1,6%; 2018 год – 1,5%).»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

в подпункте 15.3 пункта 1 слова «установление трудовой пенсии по старо-

сти, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости» заменить 

словами «страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно»;

в пункте 2 цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2014 – 2018»;

в пункте 3 цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2014 – 2018»;

абзацы третий – одиннадцатый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» признать утратившими силу;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий» при-

знать утратившим силу;

в разделе 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета»:

абзацы третий – шестой признать утратившими силу;

в абзаце седьмом цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2014 – 2018»;

абзацы восьмой – четырнадцатый признать утратившими силу;

7) в подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере тру-

да и занятости населения» на 2014 – 2018 годы», являющейся приложением 3 к 

Государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем средств, необходимых на реализа-

цию подпрограммы, составляет – 460 710,0 тыс. 

рублей за счет средств областного бюджета, в 

том числе:

2014 год – 106 940,6 тыс. рублей;

2015 год – 88 397,2 тыс. рублей;

2016 год – 88 457,4 тыс. рублей;

2017 год – 88 457,4 тыс. рублей;

2018 год – 88 457,4 тыс. рублей. »;

абзацы третий – девятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограм-

мы» признать утратившими силу;

8) в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселе-

нию в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2014 – 2015 годы», являющейся приложением 4 к Государственной программе 

(далее – подпрограмма 4):

в наименовании цифры «2014 – 2015» заменить цифрами 

«2014 – 2018»;

в паспорте: 

в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2014 – 2015» заме-

нить цифрами «2014 – 2018»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«
Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Объем средств за весь период реализации меро-

приятий подпрограммы составляет 

7 710,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 737,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 418,6 тыс. рублей;

2016 год – 851,6 тыс. рублей;

2017 год – 851,6 тыс. рублей;

2018 год – 851,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 2 678,6 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 2 678,6 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 5 032,0 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 1 058,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 418,6 тыс. рублей;

2016 год – 851,6 тыс. рублей;

2017 год – 851,6 тыс. рублей;

2018 год – 851,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы еже-

годно уточняются при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год, 

исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации подпро-

граммы.

»;

в пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы» цифры «788» заменить цифрами «1785»;

в абзаце четырнадцатом раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые 

показатели подпрограммы, сроки реализации» цифры «2014 – 2015» заменить 

цифрами «2014 – 2018»;

в абзаце четырнадцатом раздела 3 «Меры государственного регулирова-

ния, направленные на достижение цели и задач подпрограммы» цифры «2014 

– 2015» заменить цифрами «2014 – 2018»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

абзацы второй – четвертый признать утратившими силу;

в абзаце пятом слова «за счет средств областного бюджета» заменить сло-

вами «за счет всех источников финансирования»;

в приложении 1:

цифры «2014 – 2015» заменить цифрами «2014 – 2018»;

пункты 16, 19, 28, 35, 39 в таблице 5 признать утратившими силу;

10) приложения 5-9 к Государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за ис-

ключением подпункта 2, абзаца девятого подпункта 6, абзаца седьмого подпун-

кта 8 пункта 1, пунктов 4.2, 4.5.1 приложения 5 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, которые вступают в 

силу через десять календарных дней после официального опубликования насто-

ящего постановления.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2014 года № 519-пп

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

2
Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в 

соответствии с требованиями областного и федерального законодательства
% 100 100 100 100 100 100 100

3

Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 

установлены вредные и опасные условия труда

 

% - 54,7 54,7 54,7 54,2 54,0 54,0

4 Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 7,8 8,3 8 8 7,8 7,8 7,7

5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых 

на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)
% 41 41 40,5 40,5 40 40 40

1.2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,094

Основное мероприятие 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего количества работников, занятых 

на  рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)
% 41 41 40,5 40,5 40 40 40

1.2.1 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,094

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1. Средняя продолжительность безработицы мес. 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2

2.2 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ведомственная целевая программа 1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1.1
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 

органы занятости
% 63,1 63 63 63,5 64 64 64

2.1.2
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах занятости
% 5 5 5 5 4,9 4,9 4,9

2.1.3
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образо-

вание, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости.
% 11,6 11 11 11,5 12 12 12

2.1.4
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности безработных 

граждан (по методологии Международной организации труда)
% 21,2 21,2 21,2 21,3 21,4 21,4 21,4

Ведомственная целевая программа 2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

2.2.1 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 - - - -

2.2.2 Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) чел./ед. 0,6 0,9 0,9 - - - -

2.2.3 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. 139 248 257 257 20 20 20

2.2.4 Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. - - 8 - - - -

2.2.5
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места
чел. 180 68 20 20 5 5 5

2.2.4 Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН % 38 38 38 36 36 36 36

2.2.5
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвали-

дов в трудоспособном возрасте
% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2

Ведомственная целевая программа 3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

22.3.1

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях приобрете-

ния ими опыта работы чел. 576 391 273 300 310 320 320

22.3.2
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других организациях

% 44 45 45 45 45 45 45

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период
% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих 

и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

3.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муни-

ципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9

Основное мероприятие 1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период
% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.1.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих 

и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

3.1.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муни-

ципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

4.1

Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением допол-

нительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием 

помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий

% 21,7 70 70 70 70 70 70

4.2

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-

ечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

УФМС России по Иркутской области

чел. 892 300 593 295 297 299 301

4.3 Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Государственной программы % - 70 70 70 70 70 70

Основное мероприятие 1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2018 годы

4.1.1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государ-

ственной программы и членов их семей
% - 68,4 40 40 40 40 40

4.1.2
Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до 

получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной программы
% - 0 25 25 25 25 25

Основное мероприятие 2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2018 годы

4.2.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего 

числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2018 годы

4.3.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в 

общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их предоставлением
% - 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы

4.4.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от 

общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения
% - 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5 «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2018 годы

4.5.1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отношению к предыдущему году в результате проведенных меро-

приятий
% 148 33,6 197,7 49,7 101 101 101

;

Приложение 6 к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, основного меропри-

ятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Основное мероприятие 1.1 

«Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом 

в расчете на 1000 работающих  - 0,094 случай;

2. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам от общего количества работников, 

занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оцен-

ка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) - 40 %.

1.Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих.

2. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиениче-

ским нормам от общего количества работников, занятых на рабочих местах, на которых 

проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям 

труда).

2 Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

 2.1
ВЦП «Содействие занятости на-

селения Иркутской области»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год  2018 год

1. Отношение численности безработных граждан, зарегистрирован-

ных в органах занятости населения, к общей численности безработ-

ных граждан (по методологии Международной организации труда 

– далее МОТ) – 21,4% (на конец  2018 года);

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистриро-

ванных в органах занятости – 4,9% (на конец  2018 года);

3. Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное профессиональное образо-

вание, в общей численности безработных граждан, зарегистрирован-

ных в органах занятости – 12% (на конец 2018 года);

4. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся  за содействием в поиске подходящей работы 

в органы занятости – 64% (на конец 2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы.

2. Средняя продолжительность безработицы.
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2.2

ВЦП «Содействие в трудоу-

стройстве незанятых инвали-

дов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) рабочие 

места в Иркутской области»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год  2018 год

1. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан 

данной категории в областные государственные казенные учреждения 

Центры занятости городов и районов Иркутской области – 36% (на 

конец 2018 года);

2. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места –  574 человек (за весь период 

реализации ВЦП);

3. Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоу-

строенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 8 

человек (в 2014 году);

4. Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места – 55 человек (за весь период реализации 

ВЦП);

5.Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых 

на одну вакансию) – 0,9 ед. (на конец 2014 года);

6. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области – 1,9% 

(на конец 2014 года);

7. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте – не ниже 0,2% (на конец 2018 

года).

1. Уровень регистрируемой безработицы.

2. Средняя продолжительность безработицы.

2.3

ВЦП «Организация стажировок 

выпускников организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность, в целях приоб-

ретения ими опыта работы в 

Иркутской области»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Доля выпускников, трудоустроенных после завершения стажировки 

по месту прохождения стажировки или в других организациях - 45 %;

2. Количество выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленных на стажировки в целях приобре-

тения ими опыта работы - 1523 чел. (за весь период реализации ВЦП).

1. Уровень регистрируемой безработицы. 

2. Средняя продолжительность безработицы.

3 Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Осу-

ществление государственной 

политики в сфере труда и 

занятости населения»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год 2018 год

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утверж-

денных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период - 100 %;

Количество коллективных трудовых споров на конец года - 0 ед. (от-

сутствие коллективных трудовых споров);

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в 

рабочих и специалистах - 

90 ед;

4. Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области к количеству муници-

пальных образований по которым норматив должен быть установлен в 

соответствии с БК РФ -100 %.

5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года – 

143,9% (на конец 2018 года).

1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом 

Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый 

период.

2. Количество коллективных трудовых споров на конец года.

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к 

работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах.

4. Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен нор-

матив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих муниципальных образований Иркутской области к количеству муни-

ципальных образований по которым норматив должен быть установлен в соответствии 

с БК РФ.

5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года.

4 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

4.1

Основное мероприятие «За-

крепление переселившихся 

участников Государственной 

программы в Иркутской 

области и обеспечение их со-

циально-культурной адаптации 

и интеграции в российское 

общество»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Доля трудоустроенных участников Государственной программы и 

членов их семей от общего числа переселившихся участников Госу-

дарственной программы и членов их семей - 40 %;

2. Доля участников Государственной программы, которым частично 

возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья 

до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа 

прибывших участников Государственной программы – 25 %.

1. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпро-

граммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере 

расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий.

2. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.2

Основное мероприятие «Соз-

дание условий для получения 

участниками Государственной 

программы и членами их семей 

услуг по изучению русского 

языка» 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2014 год 2018 год

1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от обще-

го числа участников Государственной программы  и членов их семей, 

обратившихся по данной услуге - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в УФМС России по 

Иркутской области.

2. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпро-

граммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере 

расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий.

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.3

Основное мероприятие «Усиле-

ние дополнительных мер соци-

альной поддержки участникам 

Государственной программы, а 

также членам их семей»

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым предоставлены дополнительные меры социальной поддерж-

ки, в общем количестве участников Государственной программы и 

членов их семей, обратившихся за их предоставлением - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в УФМС России по 

Иркутской области.

2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмо-

тренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных 

гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предо-

ставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в 

общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.4

Основное мероприятие 

«Создание условий участникам 

Государственной программы и 

членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здраво-

охранения»

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2014 год 2018 год

1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

- специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от 

общего числа обратившихся участников Государственной программы 

и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения - 

100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в УФМС России по 

Иркутской области.

2. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпро-

граммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере 

расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий.

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.5

Основное мероприятие «Увели-

чение миграционного притока 

населения»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Темп увеличения прибывших участников Государственной про-

граммы по отношению к предыдущему году в результате проведенных 

мероприятий - 101 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в УФМС России по 

Иркутской области.

Приложение 7 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица 

измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1

Услуга «Профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности»

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования, чел.

1 934 1 933 1 931 20489,0 21440,8 22361,1

;
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Приложение 8 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной програм-

мы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Расходы 

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

 

всего, в том числе:

Всего 1 447 917,2 1 374 588,2 1 412 019,3 1 379 707,9 564 728,8 6 178 961,4 

Областной бюджет (далее – ОБ) 611 347,4 565 911,3 576 294,3 564 728,8 564 728,8 2 883 010,6

Средства федерального бюдже-

та, предусмотренные в област-

ном бюджете (далее –ФБ)

836 569,8 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 295 950,8

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 373 971,2 1 411 969,3 1 379 657,9 564 678,8 6 177 377,4

ОБ 610 730,4 565 294,3 576 244,3 564 678,8 564 678,8 2 881 626,6

ФБ 836 369,8 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 295 750,8

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе:

Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в сфере труда

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 31 865,7 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 152 903,3

ОБ 31 865,7 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 152 903,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркут-

ской области

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 80,8 143,0 143,0 143,0 143,0 652,8

ОБ 80,8 143,0 143,0 143,0 143,0 652,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Согласование рабочих учебных планов и программ обучения охране труда работ-

ников организаций

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке госу-

дарственной экспертизы условий труда

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 167,8 60,0 100,0 200,0 200,0 727,8

ОБ 167,8 60,0 100,0 200,0 200,0 727,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, 

тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0

ОБ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Организация обучения государственных экспертов по условиям труда
Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 47,3 80,0 80,0 80,0 80,0 367,3

ОБ 47,3 80,0 80,0 80,0 80,0 367,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7 Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индиви-

дуальных предпринимателей на территории Иркутской области

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 63,0 70,0 70,0 70,0 70,0 343,0

ОБ 63,0 70,0 70,0 70,0 70,0 343,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8 Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение интер-

нет сайта «Охрана труда в Иркутской области»

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0

ОБ 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработ-

ных граждан» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 304 924,8 1 253 980,0 1 291 877,9 1 259 466,5 444 487,4 5 554 736,6

ОБ 471 033,6 445 303,1 456 152,9 444 487,4 444 487,4 2 261 464,4

ФБ 833 891,2 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 293 272,2

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 253 980,0 1 291 877,9 1 259 466,5 444 487,4 5 554 736,6

ОБ 471 033,6 445 303,1 456 152,9 444 487,4 444 487,4 2 261 464,4

ФБ 833 891,2 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 293 272,2

ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 223 419,9 1 278 690,0 1 245 903,5 430 924,4 5 447 137,9

ОБ 458 884,3 432 490,3 442 965,0 430 924,4 430 924,4 2 196 188,4

ФБ 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0 3 250 949,5

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего
26 490,2 19 307,0 1 559,7 1 559,7 1 559,7 50 476,3

ОБ 1 914,8 1 559,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 153,6

ФБ 24 575,4 17 747,3 0 0 0 42 322,7

ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность,  в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего
10 234,5 11 253,1 11 628,2 12 003,3 12 003,3 57 122,4

ОБ 10 234,5 11 253,1 11 628,2 12 003,3 12 003,3 57 122,4

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 

населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и 

занятости населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.1. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров
Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров
Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу 

государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, в целях размещения специ-

альных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортации или реадмиссии

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 15 200,1 0 0 0 0 15 200,1

ОБ 15 200,1 0 0 0 0 15 200,1

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.4. Обеспечение реализации программ Министерством
Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9

ОБ 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9

ФБ 0 0 0 0 0 0



16 10  НОЯБРЯ  2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 126 (1294)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 3 737,2 1 418,6 851,6 851,6 851,6 7 710,6

ОБ 1 058,6 1 418,6 851,6 851,6 851,6 5 032,0

ФБ 2 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 678,6

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего
2 920,2 801,6 801,6 801,6 801,6 6 126,6

ОБ 441,6 801,6 801,6 801,6 801,6 3 648,0

ФБ 2 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 478,6

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государственной 

программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и 

интеграции в российское общество» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 2 675,2 606,6 606,6 606,6 606,6 5 101,6

ОБ 441,6 606,6 606,6 606,6 606,6 2 868,0

ФБ 2 233,6 0 0 0 0 2 233,6

4.1.1. Содействие трудоустройству и занятости участников Государственной программы 

и членов их семей

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

4.1.2. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма 

временного жилья до получения гражданства Российской Федерации

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 2 575,2 546,6 546,6 546,6 546,6 4 761,6

ОБ 381,6 546,6 546,6 546,6 546,6 2 568,0

ФБ 2 193,6 0 0 0 0 2 193,6

4.1.3. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государствен-

ной программы

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ФБ 40,0 0 0 0 0 40,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Государ-

ственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-

2018 годы

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки 

участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2018 годы

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная матери-

альная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитиро-

ванным и труженикам тыла (в соответствии с действую щим законодательством)

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной программы 

и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-

2018 годы

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0 0 0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0 0 0 800,0

ФБ 200,0 0 0 0 0 200,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе 

в государственных образовательных организациях среднего профессионального об-

разования (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные 

расходы)

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0 0 0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0 0 0 800,0

ФБ 200,0 0 0 0 0 200,0

4.4.2. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и чле-

нам их семей в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 

Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

на соответствующий год

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-

2018 годы 

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 245,0 195,0 195,0 195,0 195,0 1 025,0

ОБ 0 195,0 195,0 195,0 195,0 780,0

ФБ 245,0 0 0 0 0 245,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом
Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0

ОБ 0 145,0 145,0 145,0 145,0 580,0

ФБ 145,0 0 0 0 0 145,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информаци-

ей о Подпрограмме и ее территории вселения

Министерство труда и занято-

сти Иркутской области

Всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

;ОБ 0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

ФБ 100,0 0 0 0 0 100,0

Приложение 9

к государственной программе

Иркутской области «Труд и занятость»

на 2014-2018 годы

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпро-

граммы государственной программы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 447 917,20 1 374 588,20 1 412 019,30 1 379 707,90 564 728,80 6 178 961,40

областной бюджет (ОБ) 611 347,40 565 911,30 576 294,30 564 728,80 564 728,80 2 883 010,60

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 836 569,80 808 676,90 835 725,00 814 979,10 0 3 295 950,80

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 1 447 100,20 1 373 971,20 1 411 969,30 1 379 657,90 564 678,80 6 177 377,40

областной бюджет (ОБ) 610 730,40 565 294,30 576 244,30 564 678,80 564 678,80 2 881 626,60

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 836 369,80 808 676,90 835 725,00 814 979,10 0 3 295 750,80

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство образования 

Иркутской области

всего 50 50 50 50 50 250

областной бюджет (ОБ) 50 50 50 50 50 250

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 167 167 0 0 0 334

областной бюджет (ОБ) 167 167 0 0 0 334

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 600 400 0 0 0 1 000,00

областной бюджет (ОБ) 400 400 0 0 0 800

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 200 0 0 0 0 200

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 32 314,60 30 792,40 30 832,40 30 932,40 30 932,40 155 804,20

областной бюджет (ОБ) 32 314,60 30 792,40 30 832,40 30 932,40 30 932,40 155 804,20

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 32 314,60 30 792,40 30 832,40 30 932,40 30 932,40 155 804,20

областной бюджет (ОБ) 32 314,60 30 792,40 30 832,40 30 932,40 30 932,40 155 804,20

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охра-

ны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 32 314,60 30 792,40 30 832,40 30 932,40 30 932,40 155 804,20

областной бюджет (ОБ) 32 314,60 30 792,40 30 832,40 30 932,40 30 932,40 155 804,20

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» на 2014-

2018 годы»

всего, в том числе:

всего 1 304 924,80 1 253 980,00 1 291 877,90 1 259 466,50 444 487,40 5 554 736,60

областной бюджет (ОБ) 471 033,60 445 303,10 456 152,90 444 487,40 444 487,40 2 261 464,40

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 833 891,20 808 676,90 835 725,00 814 979,10 0 3 293 272,20

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 1 304 924,80 1 253 980,00 1 291 877,90 1 259 466,50 444 487,40 5 554 736,60

областной бюджет (ОБ) 471 033,60 445 303,10 456 152,90 444 487,40 444 487,40 2 261 464,40

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 833 891,20 808 676,90 835 725,00 814 979,10 0 3 293 272,20

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 1 268 200,10 1 223 419,90 1 278 690,00 1 245 903,50 430 924,40 5 447 137,90

областной бюджет (ОБ) 458 884,30 432 490,30 442 965,00 430 924,40 430 924,40 2 196 188,40

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 809 315,80 790 929,60 835 725,00 814 979,10 0 3 250 949,50

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 26 490,20 19 307,00 1 559,70 1 559,70 1 559,70 50 476,30

областной бюджет (ОБ) 1 914,80 1 559,70 1 559,70 1 559,70 1 559,70 8 153,60

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 24 575,40 17 747,30 0 0 0 42 322,70

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 10 234,50 11 253,10 11 628,20 12 003,30 12 003,30 57 122,40

областной бюджет (ОБ) 10 234,50 11 253,10 11 628,20 12 003,30 12 003,30 57 122,40

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости населения» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 106 940,60 88 397,20 88 457,40 88 457,40 88 457,40 460 710,00

областной бюджет (ОБ) 106 940,60 88 397,20 88 457,40 88 457,40 88 457,40 460 710,00

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 106 940,60 88 397,20 88 457,40 88 457,40 88 457,40 460 710,00

областной бюджет (ОБ) 106 940,60 88 397,20 88 457,40 88 457,40 88 457,40 460 710,00

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государ-

ственной политики в сфере труда и занятости населе-

ния» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 106 940,60 88 397,20 88 457,40 88 457,40 88 457,40 460 710,00

областной бюджет (ОБ) 106 940,60 88 397,20 88 457,40 88 457,40 88 457,40 460 710,00

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 737,20 1 418,60 851,6 851,6 851,6 7 710,60

областной бюджет (ОБ) 1 058,60 1 418,60 851,6 851,6 851,6 5 032,00

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 2 678,60 0 0 0 0 2 678,60

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 2 920,20 801,6 801,6 801,6 801,6 6 126,60

областной бюджет (ОБ) 441,6 801,6 801,6 801,6 801,6 3 648,00

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 2 478,60 0 0 0 0 2 478,60

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство образования 

Иркутской области

всего 50 50 50 50 50 250

областной бюджет (ОБ) 50 50 50 50 50 250

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 167 167 0 0 0 334

областной бюджет (ОБ) 167 167 0 0 0 334

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 600 400 0 0 0 1 000,00

областной бюджет (ОБ) 400 400 0 0 0 800

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 200 - 0 0 0 200

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселив-

шихся участников Государственной программы в Иркут-

ской области и обеспечение их социально-культурной 

адаптации и интеграции в российское общество» на 

2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 2 675,20 606,6 606,6 606,6 606,6 5 101,60

областной бюджет (ОБ) 441,6 606,6 606,6 606,6 606,6 2 868,00

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 2 233,60 0 0 0 0 2 233,60

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для 

получения участниками Государственной программы и 

членами их семей услуг по изучению русского языка» 

на 2014-2018 годы

Министерство образования 

Иркутской области

всего 50 50 50 50 50 250

областной бюджет (ОБ) 50 50 50 50 50 250

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных 

мер социальной поддержки участникам Государствен-

ной программы, а также членам их семей» на 2014-2018 

годы

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 167 167 0 0 0 334

областной бюджет (ОБ) 167 167 0 0 0 334

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

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участни-

кам Государственной программы и членам их семей по 

подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 

2014-2018 годы

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 600 400 0 0 0 1 000,00

областной бюджет (ОБ) 400 400 0 0 0 800

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 200 0 0 0 0 200

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного 

притока населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 245 195 195 195 195 1 025,00

областной бюджет (ОБ) 0 195 195 195 195 780

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 245 0 0 0 0 245

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

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Примечание: 

1) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «иные источники (ИИ)»;

2) для реализации Подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» планируется получение субсидий из федерального бюджета областному бюджету по 

итогам реализации по состоянию на 1 января текущего года данной подпрограммы.
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УПРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ОБОРОННОЙ РАБОТЕ

ВНИМАНИЮ ВОЕННО-УЧЕТНЫМ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ 

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ»

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
на звание «Лучший военно-учетный работник органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих полномочия 

по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты»

Ежегодный конкурс учрежден постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 августа 2012 года № 426-пп.

Организатором проведения конкурса является управление Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе.

Конкурс проводится с целью:

повышения качества проведения мероприятий по организации и ведению 

первичного воинского учета в органах местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты;

совершенствования профессионального мастерства военно-учетных ра-

ботников органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – работник), вы-

явления среди них наиболее квалифицированных, профессионально грамотных, 

стимулирования их труда, распространения передового опыта органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в этом направ-

лении деятельности.

Конкурс проводится 16.01.2015 года в 11.00 в актовом зале, размещенном 

на 1 этаже здания Правительства Иркутской области (ул. Ленина, д. 1а).

Почтовый адрес Управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе: 664027 г. 

Иркутск ул. Ленина д. 1а. 

Участники конкурса подают установленной формы заявление в военный 

комиссариат Иркутской области на участие в конкурсе.

Заявление не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения 

конкурса передается с ходатайством о включении данного работника на участие 

в конкурсе, в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе.

К ходатайству прилагаются следующие документы:

заявление на участие в конкурсе согласно форме указанной в положении;

акт проверки осуществления первичного воинского учета военнообязанных 

и призывников согласно форме, указанный в положении.

Представленные материалы рассматриваются комиссией в течение 20 ка-

лендарных дней со дня окончания срока их подачи в управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной 

и оборонной работе.

Итоги конкурса подводятся комиссией по количеству баллов, набранных 

участниками конкурса. Комиссией оцениваются профессиональные знания, на-

выки и умения участников конкурса с использованием методов оценки: тестиро-

вания, индивидуального собеседования.

Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1, 2, 3 места.

Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства Иркутской 

области, которое подлежит опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная» в течение 10 рабочих дней со дня его подписания.

Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной премией 

в размере пятидесяти тысяч рублей, победитель конкурса, занявший 2 место, на-

граждается ценным подарком – телевизором (стоимостью тридцать пять тысяч 

рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается ценным подар-

ком – ноутбуком (стоимостью тридцать тысяч рублей).

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обста-

новке в течение 30 календарных дней со дня опубликования итогов конкурса в 

общественно-политической газете «Областная» и в сети Интернет на официаль-

ном интернет-портале Иркутской области.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                               № 487-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Турма»

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям МУП «ЖКХ Турма», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ЖКХ Турма» на 2015-2017 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Турма» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 260-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Турма».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 487-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ  МУП «ЖКХ ТУРМА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Турма» 1. Котельная по улице Железнодорожная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 503,72

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 656,44

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 656,44

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 734,57

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 734,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 811,71

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 503,72

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 593,94

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 593,94

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 673,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 673,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 748,95

2. Котельная по улице Советская

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 276,86

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 360,11

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 360,11

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 414,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 414,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 472,38

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 276,86

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 353,47

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 353,47

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 414,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 414,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 472,38

3. Котельные: школы; детского сада; СДК; администрации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 506,84

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 249,03

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 249,03

с 01.07.2016 по 31.12.2016 4 587,68

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 587,68

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 927,85

Заместитель начальника  управления – начальник отдела службы

       А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 487-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ТУРМА» НА 2015-2017 

ГОДЫ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Динами-

ка из-

менения 

расхо-

дов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Турма»

1. Котельная по улице Железнодорожная

2015 1 261,2 1 0,0 - -

2016 - 1 0,0 - -

2017 - 1 0,0 - -

2. Котельная по улице Советская

2015 403,2 1 0,0 - -

2016 - 1 0,0 - -

2017 - 1 0,0 - -

3. Котельные: школы; детского сада; СДК; администрации

2015 1 118,9 1 0,0 - -

2016 - 1 0,0 - -

2017 - 1 0,0 - -

Заместитель начальника  управления – начальник отдела службы

       А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2014 года                                                           № 513-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 706-пп

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

статьей 11 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 

2012 года № 706-пп «Об отдельных вопросах, связанных с обращением граждан 

за оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской области» (далее - 

постановление) следующие изменения:

1) в Перечне документов, подтверждающих право гражданина на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи в Иркутской области, утвержденном постановлением:

в абзаце первом пункта 19 слово «трудовую» заменить словом «страхо-

вую»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации:

а) для супруга (супруги), состоявшего (состоявшей) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычай-

ной ситуации:

свидетельство о заключении брака;

свидетельство о смерти погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации (далее – свидетельство о смерти);

б) для детей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации:

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (па-

спорта) – для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет, либо 

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством род-

ственные отношения ребенка (детей) с погибшим (умершим);

свидетельство о смерти;

в) для родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу-

ации:

свидетельство о рождении погибшего (умершего), либо 

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством род-

ственные отношения родителя с погибшим (умершим); 

свидетельство о смерти;

г) для лиц, находившихся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавших от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 

также иных лиц, признанных иждивенцами в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации:

документы, подтверждающие факт нахождения лица на иждивении погиб-

шего (умершего):

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (па-

спорта) – для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет, либо

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством род-

ственные отношения ребенка (детей) с погибшим (умершим);

документ, содержащий сведения об обучении ребенка (детей) в возрасте до 

23 лет в образовательных организациях по очной форме обучения;

пенсионное удостоверение лица, находившегося на иждивении погибшего 

(умершего);

справка об установлении инвалидности лицу, находившемуся на иждиве-

нии погибшего (умершего), либо

решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении по-

гибшего (умершего), либо

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством на-

хождение лица на  иждивении погибшего (умершего);

свидетельство о смерти;

д) для граждан, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычай-

ной ситуации:

медицинское заключение (справка), выданное (выданная) в порядке, ут-

вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 2 мая 2012 года № 441н «Об утверждении Порядка 

выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений»;

е) для граждан, лишившихся жилого помещения либо утративших полно-

стью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 

ситуации:

документ органа местного самоуправления, подтверждающий факт лише-

ния гражданином жилого помещения либо утраты гражданином полностью или 

частично иного имущества в результате чрезвычайных ситуаций – для граждан, 

лишившихся жилого помещения либо утративших полностью или частично иное 

имущество в результате чрезвычайной ситуации;

документ органа (организации), выдавшего (выдавшей) утраченный доку-

мент, подтверждающий факт утраты указанного документа гражданином – для 

граждан, утративших полностью или частично документы в результате чрезвы-

чайной ситуации, либо 

решение суда об установлении факта лишения гражданином жилого поме-

щения либо утраты гражданином полностью или частично иного имущества либо 

документов в результате чрезвычайной ситуации.

Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, вправе 

представить участнику государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области документ органа (организации), обладающего 

(обладающей) полномочиями по предоставлению сведений о чрезвычайной си-

туации, по собственной инициативе.

В случае отсутствия сведений о чрезвычайной ситуации участник госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, 

за исключением Государственного юридического бюро по Иркутской области и 

адвокатов, запрашивает документ органа (организации), обладающего (облада-

ющей) полномочиями по предоставлению сведений о чрезвычайной ситуации, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.»;

2) в пункте 3 Положения о порядке и сроках рассмотрения заявлений 

граждан об оказании им бесплатной юридической помощи участниками госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, 

утвержденного постановлением: 

в абзаце первом после слов «исполнительный орган государственной вла-

сти Иркутской области» дополнить словами «, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:

«документ, подтверждающий в соответствии с законодательством род-

ственные отношения ребенка (детей), супруга (супруги), родителей с погибшим 

(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;

документ органа местного самоуправления, подтверждающий факт лише-

ния гражданином жилого помещения либо утраты гражданином полностью или 

частично иного имущества в результате чрезвычайных ситуаций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, за исключением абзаца второго 

подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 

января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 октября 2014 года                                 Иркутск                                                № 857-рп

 

О внесении изменений в состав территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 

109-рп (далее – территориальная комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав территориальной комиссии:

Забродскую Ларису Иннокентьевну – заместителя Губернатора Иркутской области, председателем территориальной 

комиссии;

Тарасову Елену Игоревну – начальника отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области, се-

кретарем территориальной комиссии;

Белявскую Ольгу Александровну – начальника отдела развития экономики муниципальных образований Иркутской 

области министерства экономического развития Иркутской области, членом территориальной комиссии;

Журавлеву Юлию Павловну – ведущего советника отдела финансирования производственной сферы и сельского 

хозяйства министерства финансов Иркутской области, членом территориальной комиссии;

Соболь Яну Вадимовну – управляющего Государственным учреждением – Иркутским региональным отделением Фон-

да социального страхования Российской Федерации, членом территориальной комиссии (по согласованию); 

Эльгерта Николая Эдуардовича – первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области, членом 

территориальной комиссии;

2) наименование должности Бондарева Сергея Евгеньевича изложить в следующей редакции: 

«начальник службы по работе с проблемными активами Иркутского регионального филиала открытого акционерного 

общества «Российский сельскохозяйственный банк»;

3) вывести из состава территориальной комиссии Алдарова К.Р., Ашуркову Ю.А., Безрядина М.В., Горемыкина А.В., 

Дмитриеву М.И., Садохину Е.Г. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 октября 2014 года                                 Иркутск                                                № 856-рп

 

О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на  2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 628-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по реализации государственной программы Иркутской области «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 570-рп (далее – рабочая группа), следующие изменения:

а) ввести в состав рабочей группы:

Бобкова А.И. – кандидата философских наук, профессора кафедры философии, психологии и социально-гумани-

тарных дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», полковника полиции, 

членом рабочей группы (по согласованию);

Карнышева А.Д. – доктора психологических наук, профессора, декана факультета прикладной психологии Восточно-

Сибирской государственной академии образования, членом рабочей группы (по согласованию);

Кострова А.В. – доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры современной отечественной истории Фе-

дерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркут-

ский государственный университет», членом рабочей группы (по согласованию);

Мерваезову Ю.А. – начальника управления капитального строительства министерства строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, членом рабочей группы;

Прокопьева А.А. – заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть – Ордынского 

Бурятского округа, членом рабочей группы; 

б) вывести из состава рабочей группы Максимова А.Б., Пушкина П.Ю.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                 № 489-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

МУП «ЖКХ Турма», 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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для МУП «ЖКХ Турма», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно при-

ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Турма» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-

номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 28-спр «Об установлении тарифов 

на горячую воду для МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 489-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ЖКХ ТУРМА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период 

действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал)

МУП «ЖКХ 

Турма»

1. Котельная по улице Железнодорожная

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
32,10 1 503,72

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
33,26 1 656,44

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
33,26 1 656,44

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
34,45 1 734,57

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
34,45 1 734,57

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
35,69 1 811,71

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
32,10 1 503,72

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
33,26 1 593,94

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
33,26 1 593,94

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
34,45 1 673,64

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
34,45 1 673,64

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
35,69 1 748,95

2. Котельная по улице Советская

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
32,10 1 276,86

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
33,26 1 360,11

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
33,26 1 360,11

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
34,45 1 414,18

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
34,45 1 414,18

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
35,69 1 472,38

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
32,10 1 276,86

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
33,26 1 353,47

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
33,26 1 353,47

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
34,45 1 414,18

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
34,45 1 414,18

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
35,69 1 472,38

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

       А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                             № 490-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ООО «Фортуна»

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Фортуна», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Фортуна» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах, согласно прило-

жению 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 та-

рифам Иркутской области от 14 июля 2014 года № 312-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Фортуна».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

       А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 490-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ФОРТУНА»

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Фор-

туна»

1. Центральная котельная с. Ключи-Булак

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015  по 30.06.2015 28,61

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,64

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,64

с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 28,61

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,64

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,64

с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82

2. Котельная СОШ с. Ключи-Булак

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 28,61

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,64

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,64

с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 28,61

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,64

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,64

с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

      А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 490-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОРТУНА» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО 

«Фортуна»

 2015 0,0  1  0,0  ̶  ̶

 2016 0,0  1  0,0  ̶  ̶

 2017 0,0  1  0,0  ̶  ̶

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

       А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                  491-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Фортуна», 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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  ООО «Фортуна», 

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 ООО «Фортуна» от реализации на-

селению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-

чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 14 июля 2014 года № 313-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ООО «Фортуна», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 491-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ФОРТУНА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период 

действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Фортуна»

1. Центральная котельная с. Ключи-Булак

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
28,61 2 053,00

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
29,64 2 110,22

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
29,64 2 110,22

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
30,71 2 388,61

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
30,71 2 388,61

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
31,82 2 388,61

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
27,62 2 053,00

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
29,64 2 110,22

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
29,64 2 110,22

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
30,71 2 197,08

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
30,71 2 197,08

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
31,82 2 295,95

2. Котельная СОШ с. Ключи-Булак

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
28,61 1 816,56

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
29,64 1 843,19

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
29,64 1 843,19

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
30,71 2 096,84

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
30,71 2 096,84

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
31,82 2 096,84

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
27,62 1 816,56

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
29,64 1 843,19

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
29,64 1 843,19

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
30,71 1 919,06

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
30,71 1 919,06

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
31,82 2 005,42

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

        А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                         № 486-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года  № 254-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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 15 октября 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 № 254-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Шелеховские отопительные котельные», 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Шелеховские отопительные котельные» на 2014-2016 годы согласно при-

ложению 2.»;

2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 486-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 254-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается) 

Период действия Вода

МУП 

«Шелеховские 

отопительные 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 4 427,53

с 01.07.2014 по 31.12.2014 4 670,75

с 01.01.2015 по 30.06.2015 4 505,04

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 505,04

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 505,04

с 01.07.2016 4 855,29

Население (Большелугское муниципальное образование)

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

30.06.2014 743,50

с 01.07.2014 по 31.12.2014 805,95

с 01.01.2015 по 30.06.2015 805,95

с 01.07.2015 по 31.12.2015 854,31

с 01.01.2016 по 30.06.2016 854,31

с 01.07.2016 897,02

Население (Подкаменное муниципальное образование)

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

30.06.2014 746,11

с 01.07.2014 по 31.12.2014 808,78

с 01.01.2015 по 30.06.2015 808,78

с 01.07.2015 по 31.12.2015 857,31

с 01.01.2016 по 30.06.2016 857,31

с 01.07.2016 900,18

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

   А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 486-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 254-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

НА 2014-2016 ГОДЫ
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тыс. руб. % %

МУП «Шелеховские 

отопительные

 котельные»

2014 20 441,8  1  0,0 - -

2015 -  1  0,0  - - 

2016 -  1  0,0 -  -

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

        А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                 № 488-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «ЖКХ Турма»

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 теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП 

«ЖКХ Турма», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ЖКХ Турма» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах, согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля  2014 года 

№ 27-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 

«ЖКХ Турма»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 апреля  2014 года 

№ 109-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 10 февраля 2014 года № 27-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

       А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 488-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ТУРМА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Турма»

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 32,10

с 01.07.2015 по 31.12.2015 33,26

с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,26

с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,45

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,45

с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,69

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 32,10

с 01.07.2015 по 31.12.2015 33,26

с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,26

с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,45

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,45

с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,69

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

     А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 488-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ТУРМА» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации
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тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Турма»

 2015 0,0  1  0,0  ̶  ̶

 2016 0,0  1  0,0  ̶  ̶

 2017 0,0  1  0,0  ̶  ̶

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

        А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 октября 2014 года                    № 171-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 

примерного Положения об оплате труда 

работников отдельных государственных  

казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, 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 пункт 11 примерного Положения 

об оплате труда работников отдельных государ-

ственных  казенных учреждений Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденного приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 июня 2014 года № 90-мпр, 

изменение, дополнив его абзацами тринадцатым-

пятнадцатым следующего содержания:

«замещения должностей, не являющихся долж-

ностями государственной гражданской службы Ир-

кутской области, в территориальных подразделени-

ях (управлениях) министерства;

замещения отдельных должностей на предпри-

ятиях, в учреждениях и организациях, опыт и зна-

ние работы в которых необходимы для выполнения 

работником учреждения должностных обязанностей 

по занимаемой должности. Периоды работы в ука-

занных должностях в совокупности не должны пре-

вышать пять лет.

При исчислении стажа работы для установле-

ния повышающего коэффициента за стаж работы 

суммируются все включаемые (засчитываемые) в 

него периоды работы (службы).».

2. Настоящий приказ вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие со дня вступления в силу приказа 

министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 9 июня 2014 года 

№ 90-мпр «Об утверждении примерного Положения 

об оплате труда работников отдельных государ-

ственных  казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области».

Министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

 В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                         № 492-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для МУП «Шелеховские тепловые сети» 

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 теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 17 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для МУП «Шелеховские тепловые сети», с календарной разбивкой согласно 

приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Шелеховские тепловые сети» на 2015-2017 годы согласно  приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 января 

2014 года № 11-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой 

энергии для потребителей МУП «Шелеховские тепловые сети»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области 16 июля 2014 года 

№ 316-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 января 2014 года № 11-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 492-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид 

теплоносителя 

(вода)

МУП «Шелехов-

ские тепловые 

сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 369,66

с 01.07.2015 по 31.12.2015 411,71

с 01.01.2016 по 30.06.2016 411,71

с 01.07.2016 по 31.12.2016 414,46

с 01.01.2017 по 30.06.2017 414,46

с 01.07.2017 по 31.12.2017 421,92

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

         А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 492-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ
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тыс. руб. % %

МУП «Ше-

леховские 

тепловые 

сети»

2015 51 256,6  1 7,0  -  -

2016  -  1 7,0  -  -

2017  -  1 7,0  -  -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

 А.А. Медведева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в июне 1998 г. СПТУ № 50 п. За-

лари  на имя Бокина Юрия Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия А № 3282410), выданный в июне 1998 

г. средней школой № 50 г. Иркутска  на имя Пензина Максима Геннадьевича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ООО «ТопкастройИнвест» информирует, что в соответствии с федеральным законом № 174-ФЗ 

от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»  с 11.11.2014 г. организуются общественные слушания 

по материалам оценки воздействия  на окружающую среду при строительстве объекта «Группы много-

этажных жилых домов» по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, м-н Топкинский, кадастровый номер 

38:36:000013:17002.

Заказчик: ООО «ТопкаСтройинвест» ИНН: 33808234630; ОГРН: 1143850012360. Адрес: г. Иркутск, 

пер. Гершевича, д. 2.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 11.12.2014 г. в 10.00 по 

адресу: г. Иркутск, ул. Мельничная, 2/4. офис 1. Телефон для справок: 8-950-120-25-26.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 11.11.2014 г. по  11.12.2014  г. по адресу: г. Иркутск, ул. Мельничная, 2/4, офис 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельный участок  вы-

деляемый  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 7.4 га, расположен-

ного: Иркутская область, Усольский район, в 2.6 км северо-западнее р. п. Средний, 0.2 км на запад от 

автодороги М-53 «Байкал».

Заказчик работ:  

Петров Игорь Иванович

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Железнодорожная, 33

Контактный телефон: 89021754819

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
   

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

Председателя суда:

- Братский городской суд Иркутской области – 1 вакансия. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 12 декабря 2014 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 октября 2014 года                                          № 819-мр

Иркутск

Об утверждении итогов конкурса среди некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги детям и 

молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

В соответствии с приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 30 июля 2014 года № 60-мпр «Об 

утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказы-

вающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 

наркоманией» подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотре-

бления наркотическими средствами, токсическими и психотропными вещества-

ми» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-

пп, с учетом протокола заседания Экспертного совета конкурса среди неком-

мерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных наркоманией от 6 октября 2014 года, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса среди некоммерческих организаций, оказыва-

ющих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных нар-

команией и признать победителями следующие некоммерческие организации:

1) Автономную некоммерческую организацию Реабилитационный центр 

«Перекресток семи дорог»;

2) Местную религиозную организацию православный Приход храма святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Министр П.В. Никитин                                                                                                                                    

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 октября 2014 года                                             № 818-мр

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса муниципальных 

программ по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании и других социально-негативных явлений и 

награждении победителя

В соответствии с приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 28 июля 2014 года № 59-мпр «Об ут-

верждении Положения об областном конкурсе муниципальных программ по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений», подпро-

граммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» государственной про-

граммы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, с учетом протокола заседания 

Экспертного совета областного конкурса муниципальных программ по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений от 6 октября 

2014 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса муниципальных программ по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-

комании и токсикомании и других социально-негативных явлений (далее – Конкурс) и 

признать победителем муниципальное образование «Братский район», предоставив-

шее на Конкурс муниципальную программу «Молодежь Братского района» на 2014-

2018 годы, утвержденную Постановлением мэра Братского района от 5 ноября 2013 

года № 301, в рамках которой реализуется подпрограмма по профилактике социаль-

но-негативных явлений «Здоровый район – надежное будущее» на 2014-2018 годы.

2. Областному государственному казенному учреждению «Центр профилак-

тики наркомании» (Колабердина О.В.) наградить победителя Конкурса – муници-

пальное образование «Братский район» дипломом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и ценными призами 

на сумму 250 000 рублей.

Министр П.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской  области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 

июля 2014 года «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 

массовой информации деятельности Правительства Иркутской  области по 

социально-экономическому, общественно-политическому и культурному раз-

витию Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для печатных средств массовой информации

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

региональном специальном выпуске/ в региональной вкладке всероссийской 

газеты»

Требования:

- территория распространения – Иркутская область, Республика Буря-

тия, Забайкальский край;

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 

2 (двух) полос;

- тираж выпуска не менее 5000 экземпляров;

- периодичность выхода издания - не реже одного раза в квартал;

- наличие подписки;

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 

декабря 2014 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов 

во всероссийской газете»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более ¼ (од-

ной четвертой) полосы;

- ежедневный тираж издания не менее 150 000 экземпляров;

- периодичность выхода издания не реже 5 (пяти) раз в неделю;

- наличие подписки; 

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 

декабря 2014 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специ-

альной форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих 

требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и 

поступившие в срок с 25 ноября 2014 по 28 ноября 2014 года включительно, 

ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 245; 

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предо-

ставление субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 2 декабря 2014 года 

в здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после 

дня заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.

ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2014 года                                      № 512-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 22 сентября 2011 года № 279-пп «Об утверждении Положения о конкурсной 

комиссии  по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства» (далее – постановление № 279-пп) следующие изменения:

1) наименование после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

2) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 

2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 13 октября 2010 года № 251-пп» заменить словами «подпрограммой 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 442-пп»;

3) пункт 1 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами «(части 

затрат)»;

4) в Положении о конкурсной комиссии  по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства, утвержденном постановлением № 

279-пп:

наименование после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

пункт 1 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами «(части за-

трат)»;

пункт 2 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами «(части за-

трат)»;

абзац третий пункта 3 после слов «(возмещения) затрат» дополнить сло-

вами «(части затрат)».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 18 но-

ября 2013 года № 529-пп «Об утверждении Положения о предоставлении из 

областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с соз-

данием центров времяпрепровождения детей» (далее – постановление № 529-

пп) следующие изменения:

1) наименование после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

2) пункт 1 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами «(части 

затрат)»;

3) в Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровожде-

ния детей, утвержденном постановлением № 529-пп:

наименование после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

пункт 1 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами «(части за-

трат)»;

пункт 2 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами «(части за-

трат)»;

в подпункте 3 пункта 9 слова «комиссией о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат» 

заменить словами «комиссией по предоставлению субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части за-

трат)»;

4) в приложении 1 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

5) в приложении 3 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)»;

6) наименование приложения 4 после слов «(возмещения) затрат» допол-

нить словами «(части затрат)»;

7)  в приложении 6 после слов «(возмещения) затрат» дополнить словами 

«(части затрат)».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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