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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 ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
20.11.2014                                                                  № 23-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников отдельных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству юстиции Иркутской области

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской обла-

сти», постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-

рифной сетки», распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем опла-

ты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 

от Единой тарифной сетки», постановлением Правительства Иркутской области 

от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое  Примерное положение об оплате труда работни-

ков отдельных государственных казенных учреждений, подведомственных мини-

стерству юстиции Иркутской области. 

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

дня его официального опубликования.

Министр юстиции Иркутской области

 С.М. Пархамович

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства юстиции 

Иркутской области  от

20 ноября 2014 г. № 23-мпр

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников отдельных

государственных казенных учреждений,

подведомственных министерству юстиции Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников отдельных государ-

ственных казенных учреждений, подведомственных министерству юстиции Ир-

кутской области (далее – Положение), разработано в соответствии со статьями  

144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 

области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области», во исполнение постановления Пра-

вительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке 

введения и установления систем оплаты труда работников государственных уч-

реждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и распоря-

жения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп 

«Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тариф-

ной сетки», и служит основанием для разработки положений об оплате труда 

работников областных государственных казенных учреждений Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству юстиции Иркутской области, основным 

видом экономической деятельности которых является «Управление недвижимым 

имуществом» (далее – учреждение), а также определяет условия оплаты труда 

руководителя учреждения.

2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда и включает 

в себя:

1) размеры минимальных окладов работников учреждения по профессио-

нально-квалификационным группам (далее - ПКГ);

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам по ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих);

3) условия оплаты руководителя, заместителя руководителя, главного бух-

галтера учреждения;

4) размер, порядок и условия применения компенсационных выплат;

5) размер, порядок и условия применения стимулирующих выплат;

6) другие вопросы оплаты труда.

3. Положение об оплате труда работников учреждения  разрабатывается  и  

утверждается  в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, приказом министерства труда и заня-

тости Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-МПР «Об утверждении 

методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных 

от единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждениях Иркутской области», настоящим Положением, а также 

с учетом мнения представительного органа работников.

Положение об оплате труда работников учреждения, Положение о выплатах 

стимулирующего характера в учреждении должны быть согласованы с министер-

ством юстиции Иркутской области (далее – министерство).

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде-

ния и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

учреждения.

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с министер-

ством до его утверждения руководителем учреждения.

5. Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов) 

работника учреждения, выплаты компенсационного и стимулирующего характе-

ра являются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный 

между работником учреждения и работодателем.

Условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер долж-

ностного оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера яв-

ляются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный между 

руководителем учреждения и министерством. Размер премиальных выплат руко-

водителя учреждения, порядок и условия их выплаты ежегодно устанавливаются 

министерством и указываются в дополнительном соглашении к трудовому до-

говору с руководителем учреждения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС) и едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), Общероссийском клас-

сификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 

утвержденном Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 

367.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется исходя из объе-

ма бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государствен-

ных казенных учреждений Иркутской области и соответствующих лимитов бюд-

жетных обязательств в части оплаты труда работников указанных учреждений.

9. Заработная плата работникам учреждений выплачивается в пределах 

установленного фонда оплаты труда.

10. В случае замещения работником учреждения должности с двойным наи-

менованием заработная плата такого работника определяется по первому наи-

менованию должности.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

11. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливают-

ся руководителем учреждения на основе минимальных окладов, установленных 

по занимаемым данными работниками должностям (профессиям), отнесенным к 

соответствующим ПКГ, указанных в Приложении № 1 настоящему Положению 

(далее - минимальный оклад).

12. Профессионально-квалификационные группы, к которым относятся 

должности (профессии) работников учреждения, утверждены приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к 

профессиональным квалификационным группам утверждены приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 

утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам».

13. К минимальному окладу по ПКГ (далее - минимальный оклад) на опре-

деленный период времени в течение соответствующего календарного года и с 

учетом обеспечения финансовыми средствами учреждения руководителем уч-

реждения могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

1) повышающий коэффициент по занимаемой должности (профессии);

2) повышающий коэффициент за стаж работы;

3) персональный повышающий коэффициент.

14. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера минимального оклада на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к минимальному окладу не об-

разует оклад и не учитывается при начислении компенсационных (за исключе-

нием районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и 

стимулирующих выплат.

15. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 

работников устанавливаются в зависимости от отнесения занимаемой работни-

ком должности к квалификационному уровню ПКГ в соответствии с Приложени-

ем № 1 к настоящему Положению.

16. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в целях 

укрепления кадрового состава учреждений.

В стаж работы для установления повышающего коэффициента за стаж ра-

боты включаются периоды:

замещения должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей правоохранительной службы;

служба в рядах Вооруженных Сил;

замещения государственных должностей;

замещения должностей муниципальной службы;

замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;

работы в государственных учреждениях Иркутской области.

Повышающие коэффициенты за стаж работы работникам учреждений уста-

навливаются в размерах, определенных в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий ко-

эффициент за стаж работы применяется к минимальному окладу по основной 

работе.

Установление повышающего коэффициента за стаж работы производится 

на основании приказа руководителя учреждения, по представлению комиссии по 

установлению трудового стажа, созданной в учреждении.

Документами для определения стажа работы, дающего право на установле-

ние повышающего коэффициента за стаж работы, являются трудовая книжка, а 

также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы).

Повышающий коэффициент за стаж работы не устанавливается руководи-

телю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру.

17. К должностному окладу работников, замещающих должности, отно-

сящиеся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, может быть установлен персональный повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом уровня 

профессиональной подготовки работника, сложности и важности выполняемых 

работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 

его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника, по представлению непосредственного руководителя.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.

18. К должностному окладу работников, замещающих должности, отно-

сящиеся к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», за вы-

полнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

может устанавливаться персональный повышающий коэффициент, в пределах 

установленного фонда оплаты труда.

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента при-

нимается руководителем учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,

заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера

19. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им уч-

реждения (далее – работники основного персонала учреждения), и составляет 

до 3 размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредствен-

но обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 

создано учреждение. Перечень должностей работников, которые относятся к ос-

новному персоналу, представлен в Приложении № 3  к настоящему Положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в соот-

ветствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 

января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера сред-

ней заработной платы для определения размеров должностных окладов руково-

дителей государственных учреждений Иркутской области».

20. Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения 

устанавливается на 10 – 45 процентов ниже размера должностного оклада ру-

ководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10 – 60 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения

21. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместите-

лям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главой 4 настоя-

щего Положения с учетом условий труда.

22. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, осу-

ществляются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 

критериями и показателями оценки деятельности учреждения, установленными 

в Приложении № 4 к настоящему Положению.

Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются министерством.

23. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя уч-

реждения и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения 

с учетом видов и объемов выполняемых ими работ, с учетом результатов де-

ятельности учреждения в соответствии с критериями и показателями оценки 

деятельности учреждения, установленными в Приложении № 4 к настоящему 

Положению.

Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учрежде-

ния.

24. Руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бух-

галтеру в пределах утвержденного фонда оплаты труда, на основании  критери-

ев и показателей оценки деятельности учреждения, установленными в Прило-

жении № 4, устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) выплаты за качество выполняемых работ;

2) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

3) премиальные выплаты по итогам работы.

25. Выплаты за качество выполняемых работ  устанавливаются и выплачи-

ваются руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бух-

галтеру  в размере до 100 процентов от должностного оклада при выполнении 

показателей деятельности учреждения, установленных в Приложении № 4 к на-

стоящему Положению.

26. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 

100 процентов от должностного оклада устанавливаются и выплачиваются ру-

ководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бухгалтеру при 

выполнении показателей деятельности учреждения, установленных в Приложе-

нии № 4 к настоящему Положению.

27. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал  устанавливаются в 

размере до 100 процентов  от должностного оклада и (или) по итогам работы за 

год  (предельными размерами не ограничивается) и выплачиваются в пределах 

фонда оплаты труда с целью поощрения руководителя учреждения, его заме-

стителя и главного бухгалтера за результаты труда с применением критериев 

оценки, установленных в Приложении № 4 к настоящему Положению.

28. Руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бух-

галтеру  в соответствии с настоящим Положением производятся выплаты стиму-

лирующего характера за выполнение особо важных и сложных работ. 

Выполнение особо важных и сложных заданий связано с необходимостью 

выполнения поручений (заданий) Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области и руководства министерства. 

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных и слож-

ных заданий производятся по итогам выполнения особо важных и сложных за-

даний, исходя из сложившейся экономии фонда оплаты труда, с учетом качества 

их исполнения, инициативного подхода, оперативности и профессионализма.

29. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, учреждения, 

его заместителю и главному бухгалтеру не начисляются  в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения,  

учреждения, его заместителя, главного бухгалтера за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по его вине возложенных на него должностных обязанно-

стей;

2) совершение прогула, появления руководителя учреждения,  учрежде-

ния, его заместителя, главного бухгалтера на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического и иного токсического опьянения, оформленных в установленном 

порядке;

3) нанесение руководителем учреждения,  его заместителем, главным бух-

галтером своими действиями или бездействием прямого материального ущерба 

учреждению;

4) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных 

средств, правил ведения бюджетного учета или иного нарушения законодатель-

ства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и министерством 

(применяется в отношении заместителя руководителя учреждения, если он ис-

полнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были осущест-

влены указанные нарушения);

5) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопас-

ности (применяется только в отношении руководителя учреждения);

6) увольнение за виновные действия;

7) неисполнение выданного министерством государственного задания, за 

исключением случаев, когда такое неисполнение обусловлено не зависящими от 

руководителя учреждения обстоятельствами.

Глава 4. Размер, порядок и условия применения

компенсационных выплат

30. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

4) выплаты за особые условия труда территориального и бытового характе-

ра (работа в сельских населенных пунктах).

31. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в размере до 12 процентов к минимальному 

окладу по результатам специальной оценки условий труда.

32. Выплаты за работу в ночное время работникам учреждений произво-

дятся в размере 30 процентов часового оклада за каждый час работы в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов). Указанные выплаты производятся за фактически 

отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполня-

лись соответствующие работы.

33. Выплаты работникам учреждений за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за вы-

полнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

34. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

35. Руководителю и работникам учреждения выплачиваются районный ко-

эффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 

области в размерах, установленных законодательством.

36. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете до-
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платы за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада 

по должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соот-

ветствующем году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели.

37. Выплаты за работу в сельской местности, в размере 25 процентов окла-

да (должностного оклада), применяются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников (с учетом повышающих коэффициентов).

Глава 5. Размер, порядок и условия применения 

стимулирующих выплат

38. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

39. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе на-

стоящего Положения, а  также Положения о выплатах стимулирующего харак-

тера в учреждении, разработанного в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, приказом мини-

стерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-МПР 

«Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты 

труда, отличных от единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера в областных государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области», утвержденного ло-

кальным нормативным актом учреждения, по согласованию с представительным 

органом работников.

При установлении в Положении о выплатах стимулирующего характера в 

учреждении перечня стимулирующих выплат для работников учреждения долж-

ны быть определены качественные и количественные показатели для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты 

производятся.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере 

принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей структур-

ных подразделений учреждения.

40. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится 

надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе, установленная в 

процентах к должностному окладу работников соответствующей ПКГ, и вы-

плачивается ежемесячно за качественное, оперативное выполнение объема 

работ.

Условиями установления указанной выплаты являются:

1) высокая результативность и качество работы;

2) степень самостоятельности и ответственности при решении поставлен-

ных задач, участие в выполнении непредвиденных, особо важных работ;

3) исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от 

нормальных.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливаются 

в размере до 100 процентов должностного оклада.

41. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавлива-

ются по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда.

При установлении выплат за выполнение особо важных и срочных работ 

учитываются:

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения);

качественная подготовка, организация и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью учреждения.

42. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и ка-

чество его работы.

43. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам уч-

реждения за квартал, за год в пределах фонда оплаты труда.

При премировании учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда;

3) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий.

44. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном от-

ношении, применяются к минимальным окладам по соответствующим ПКГ (без 

учета повышающих коэффициентов).

Глава 6. Другие вопросы оплаты труда

45. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь.

Материальная помощь оказывается в связи с:

1) причинением работнику ущерба в результате стихийных бедствий, квар-

тирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здо-

ровье, имущество, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, 

смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства).

Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители;

2) наступлением юбилейных дат: 50-летия, 55-летия, 60-летия, 65-летия.

46. Материальная помощь работнику предоставляется в размере до 3 долж-

ностных окладов, руководителю учреждения и работникам, чей должностной 

оклад установлен в процентном отношении к окладу руководителя, в размере 

1 должностного оклада.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заяв-

ления работника, с приложением документов, подтверждающих основание для 

предоставления материальной помощи, в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее конкрет-

ных размерах принимается министерством на основании письменного заявле-

ния руководителя учреждения, с приложением документов, подтверждающих 

основание для предоставления материальной помощи.

47. К материальной помощи  работникам учреждения применяются район-

ный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и област-

ным законодательством.

Начальник управления по обеспечению

деятельности мировых судей Иркутской области

в министерстве юстиции Иркутской области

    О.Ю. Пушкарева 

Приложение № 1

к Примерному положению об 

оплате труда работников отдельных 

государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству  

юстиции Иркутской области

1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры

повышающих коэффициентов по должностям, отнесенным к профес-

сиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень

Размер мини-

мального оклада, 

рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффи-

циента по должности 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3680
до 0,8 (включительно)

2 квалификационный уровень 3790

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4100

до 1,0 (включительно)2 квалификационный уровень 4530

3 квалификационный уровень 4950

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5230

до 1,2 (включительно)

2 квалификационный уровень 5650

3 квалификационный уровень 5890

4 квалификационный уровень 6820

5 квалификационный уровень 7750

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 9200 до 1,5(включительно)

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование профессии
Квалификационный 

уровень

Размер минимального 

оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих

1

3220

3350

3470

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов 

в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих

1
3580

3730

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов 

в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих

2
3860

3916

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационных разрядов 

в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих

3 4180

Приложение № 2

к Примерному положению об 

оплате труда работников отдельных 

государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству  

юстиции Иркутской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам

за стаж работы работникам учреждений

Стаж работы
Размеры повышающих коэффициентов к 

минимальным окладам за стаж работы

от 1 до 5 лет до 0,10

от 5 до 10 лет до 0,15

от 10 до 15 лет до 0,20

свыше 15 лет до 0,30

Приложение № 3

к Примерному положению об 

оплате труда работников отдельных 

государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству  

юстиции Иркутской области

Перечень должностей работников учреждений, 

которые относятся к основному персоналу

 Областное государственное казенное учреждение «Центр обеспечения су-

дебных участков мировых судей Иркутской области»

1. Заместитель начальника отдела  (отдела материально-технического и 

финансового обеспечения);

2. главный инженер - энергетик;

3. главный экономист по снабжению;

4. главный аналитик;

5. главный экономист по бухгалтерскому учету;

6. главный экономист по финансовой работе;

7. ведущий бухгалтер;

8. главный инженер по защите информации;

9. главный инженер по АСУ;

10 . главный инженер по информации;

11. главный инженер – электроник.

     

Приложение № 4

к Примерному положению об 

оплате труда работников отдельных 

государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству  

юстиции Иркутской области

Критерии и показатели оценки деятельности учреждения, применяемые  

для выплат стимулирующего характера для руководителя учреждения, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера

    Критерии Показатели

Размер к 

должност-

ному окладу 

(%)

Критерии для выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение 

надлежащих 

условий для  

деятельности 

судебных участ-

ков мировых су-

дей Иркутской 

области

1.1. своевременное, надлежащее  и бес-

перебойное обеспечение судебных участков 

мировых судей Иркутской области, в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований

50

1.2.  полнота и своевременность выполнения 

планов деятельности
20

1.3. отсутствие нарушений требований 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  при 

организации закупок, соблюдение плана - 

графика закупок

30

Критерии для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2. Систе-

матическая 

организация 

и контроль за 

деятельностью  

работников 

учреждения

2.1. отсутствие просроченной задолженности 30

2.2. отсутствие обоснованных жалоб, претензий 

к результатам деятельности учреждения
30

2.3. своевременное и полное исполнение при-

нятых финансовых обязательств, исполнение 

бюджетных назначений на обеспечение выпол-

нения функций в отчетном периоде

40

Критерии для  премиальных выплат по итогам работы

3. Организа-

ция работы и 

уровень ис-

полнительской 

дисциплины

3.1. соблюдение сроков и порядка предостав-

ления запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов, ответов 

на запросы

20

3.2. отсутствие задолженности по налогам и 

сборам
20

3.3. отсутствие нарушений, зафиксирован-

ных контрольными и надзорными органами, 

министерством

20

3.4.отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности
20

3.5. отсутствие замечаний министерства к 

работе учреждения по выполнению поручений
20

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2014 года                                              № 613-пп

Иркутск

 

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Свистунова Александра Александровича, Никитина Максима Вя-

чеславовича от 6 октября 2014 года о переводе земельных участков для раз-

ведки и добычи песков, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в общей долевой собствен-

ности Свистунова Александра Александровича, Никитина Максима Вячеславови-

ча, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-

ны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 3 декабря 2014 года № 613-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1
Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земель-

ном участке от 8 октября 2014 года № 3800/601/14-509907
38:06:100902:1165

Установлено относительно ориентира, распложенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Мыс», 

1,1 км южнее д. Талька

33000

2
Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земель-

ном участке от 8 октября 2014 года № 3800/601/14-509905
38:06:100902:765

Установлено относительно ориентира, распложенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Мыс»

85300

3
Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земель-

ном участке от 8 октября 2014 года № 3800/601/14-509894
38:06:100902:407

Установлено относительно ориентира, распложенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Мыс»

85300

Министр имущественных 

отношений Иркутской области

А.А. Протасов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2014 года                                                        № 539-пп

Иркутск

 

О Порядках предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со ста-

тьей 121 Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств (прилагается).

2. Установить Порядок предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их 

отдельных расходных обязательств (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 октября 2014 года № 539-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 121 Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года 

№ 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  (далее – Закон Иркутской об-

ласти № 113-ОЗ) и регулирует предоставление и расходование в 2014 году из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств, связанных с:

а) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных рай-

онов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области;

б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области (далее - суб-

сидии).

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Ир-

кутской области для предоставления субсидий установлены Законом Иркутской области № 113-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министерство) 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 113-ОЗ, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу  1403 «Прочие межбюджет-

ные трансферты общего характера», целевой статье 6030106 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств», виду рас-

ходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Проверка условий предоставления и расходования субсидий, установленных Законом Иркутской области № 113-

ОЗ, осуществляется в соответствии с информацией для проверки условий предоставления и расходования из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных 

обязательств (далее – информация) (прилагается), при этом:

а) министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, за-

прашивает в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, имеющих 

задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-

хование и на обязательное медицинское страхование за предыдущий месяц;

б) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, министерство об-

разования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области направляет в министерство сведения 

об обеспечении доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры до уровня заработной платы, опреде-

ленного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности и каче-

ства услуг в сфере образования и культуры согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном носителе.

5. Субсидии направляются на финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также на возме-

щение произведенных в 2014 году расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по:

а) выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных рай-

онов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области;

б) оплате кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области.

6. Министерство проверяет информацию, предусмотренную пунктом 4 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней 

со дня представления указанной информации.

В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области  (далее – получатели) условий предоставления и расходования субсидий министерство принимает решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления субсидий в Порядке приостановления (сокращения) предоставления меж-

бюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблюдения 

органами местного самоуправления условий их предоставления, утвержденном приказом министерства от 28 декабря 2012 

года № 78н-мпр.

7. Министерство предоставляет субсидии в течение 25 рабочих дней со дня представления информации, предусмо-

тренной пунктом 4 настоящего Порядка.

8. Ответственность за достоверность информации, представляемой в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку, возлагается соответственно на получателей, министерство образования Иркутской области, министерство куль-

туры и архивов Иркутской области.

9. В случае изменения реквизитов местной администрации и (или) финансового органа муниципальных районов (го-

родских округов) Иркутской области получатели обязаны в трехдневный срок уведомить министерство об их изменении.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 1 

к Порядку предоставления и расходования в 

2014 году из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

в целях реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

№ 

п/п
Условия предоставления и расходования субсидий Источник информации Форма для оценки показателей

1

Обеспечение за счет средств местных бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области софинансирования расходов, 

предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 121 

Закона Иркутской области № 113-ОЗ

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Иркутской области

Оценка исполнения бюджета муни-

ципального образования Иркутской 

области (городской округ, муници-

пальный район (собственный бюджет)) 

(форма balans_bud_sob_2014) в про-

граммном комплексе «Свод – Смарт»

2

Соблюдение в соответствующих бюджетах 

муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области предельных значений, 

установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Иркутской области

Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

Иркутской области (форма 

0503317M) в программном 

комплексе «Свод – Смарт»

3

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженно-

сти бюджета муниципального района (городского 

округа) Иркутской области по выплате денежного со-

держания главе, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муни-

ципальных районов (городских округов) Иркутской 

области, работникам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муници-

пальных районов (городских округов) Иркутской об-

ласти, и пособий по социальной помощи населению

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Иркутской области

Просроченная кредиторская 

задолженность (форма Pros_kredit) 

в программном комплексе «Свод – 

Смарт» по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 211, 262) 

4

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца прироста просроченной кредиторской 

задолженности бюджета муниципального района 

(городского округа) Иркутской области по 

начислениям на оплату труда

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Иркутской области

Просроченная кредиторская 

задолженность (форма Pros_kredit) 

в программном комплексе «Свод – 

Смарт» по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 213) к аналогичному 

показателю по состоянию на 1 

января 2014 года

5

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца прироста просроченной кредиторской 

задолженности бюджета муниципального района 

(городского округа) Иркутской области по 

коммунальным услугам (проверка данного условия 

осуществляется с 1 ноября текущего года)

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Иркутской области

Просроченная кредиторская 

задолженность (форма Pros_kredit) 

в программном комплексе «Свод – 

Смарт» по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 223) к аналогичному 

показателю по состоянию на 1 

января 2014 года)

6

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование

Отделение Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Иркутской области (по 

запросу)

Информация Отделения 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области 

направляется ежемесячно

7

Обеспечение доведения заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, а также 

работников учреждений культуры до уровня 

заработной платы, определенного в соответствии 

с законодательством для каждого муниципального 

образования Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципального 

образования Иркутской области по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере 

образования и культуры

Министерство 

образования Иркутской 

области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

Форма согласно приложению 2 к 

Порядку

8

Ежемесячное предоставление бюджетам 

городских и сельских поселений, входящих 

в состав соответствующего муниципального 

района, дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

Иркутской области

Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

Иркутской области (форма 

0503317M) в программном 

комплексе «Свод – Смарт»

9

Исполнение обязательств по возврату в 2014 

году бюджетных кредитов, предоставленных из 

областного бюджета до 1 января 2014 года, и платы 

за пользование бюджетными кредитами в сроки, 

установленные договорами о предоставлении 

бюджетных кредитов (проверка данного условия 

осуществляется с 1 декабря текущего года)

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Иркутской области

Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

Иркутской области (форма 

0503317M) в программном 

комплексе 

«Свод – Смарт», программный 

комплекс «АЦК - Финансы 2014 год»

Приложение 2 

к Порядку предоставления и расходования в 2014 году из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области субсидий на 

выравнивание обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области в целях реализации 

ими их отдельных расходных обязательств

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОВЕДЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДО УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОГО 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КУЛЬТУРЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2014 ГОДА

№ п/п
Наименование муниципального 

образования Иркутской области

Обеспечение доведения з/платы работников________ за 

период январь-_______2014 года (нарастающим итогом) 

до уровня з/платы, определенного в соответствии с 

законодательством,%

Руководитель  ____________________   _________________________

                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 октября 2014 года № 539-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 121 Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года 

№ 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  (далее – Закон Иркутской об-
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ласти № 113-ОЗ) и регулирует предоставление и расходование в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их 

отдельных расходных обязательств, связанных с:

а) выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, не относящихся к основному персоналу работников учреж-

дений культуры;

б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящих-

ся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - субсидии). 

Условия предоставления и расходования, критерии отбора поселений Иркутской области для предоставления 

субсидий установлены Законом Иркутской области № 113-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министер-

ство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 113-ОЗ, в соответствии со 

сводной бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу  1403 «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 6030107 «Субсидии на выравнивание обеспечен-

ности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств», виду расходов 

521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Проверка условий предоставления и расходования субсидий, установленных Законом Иркутской области № 

113-ОЗ, осуществляется в соответствии с информацией для проверки условий предоставления и расходования из 

областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений 

Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств (далее – информация) (прилагает-

ся), при этом министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субси-

дий, запрашивает в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления поселений Иркутской области, имеющих задолженность по 

уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на 

обязательное медицинское страхование за предыдущий месяц.

5. Субсидии направляются на финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также на 

возмещение произведенных в 2014 году расходов бюджетов поселений Иркутской области по:

а) выплате заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, не относящихся к основному персоналу работников учреж-

дений культуры;

б) оплате кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящих-

ся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области.

6. Министерство проверяет информацию, предусмотренную пунктом 4 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих 

дней со дня представления указанной информации.

В случае несоблюдения органами местного самоуправления поселений Иркутской области (далее – получате-

ли) условий предоставления и расходования субсидий министерство принимает решение о приостановлении (сокра-

щении) предоставления субсидий в Порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных транс-

фертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблюдения органами 

местного самоуправления условий их предоставления, утвержденном приказом министерства от 28 декабря 2012 

года № 78н-мпр.

7. Министерство предоставляет субсидии в течение 25 рабочих дней со дня представления информации, пред-

усмотренной пунктом 4 настоящего Порядка.

8. Ответственность за достоверность информации, представляемой в соответствии с приложением 1 к настоя-

щему Порядку, возлагается соответственно на получателей.

9. В случае изменения реквизитов местной администрации и (или) финансового органа поселений Иркутской 

области получатели обязаны в трехдневный срок уведомить министерство об их изменении.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство 

и иные уполномоченные органы.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 1 

к Порядку предоставления и расходования в 2014 году 

из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий на выравнивание обеспеченности 

поселений Иркутской области в целях реализации ими их 

отдельных расходных обязательств 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

№ 

п/п
Условия предоставления и расходования субсидий

Источник 

информации
Форма для оценки показателей

1 Обеспечение за счет средств местных бюджетов 

поселений Иркутской области софинансирования 

расходов, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 121 

Закона Иркутской области № 113-ОЗ 

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

Иркутской области

Оценка исполнения бюджета 

муниципального образования 

Иркутской области (форма balans_

bud_pos_2014) в программном 

комплексе «Свод – Смарт»

2 Соблюдение в соответствующих бюджетах поселений 

Иркутской области предельных значений, установленных 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

Иркутской области

Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

Иркутской области (форма 

0503317M) в программном 

комплексе  «Свод – Смарт»

3 Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца кредиторской задолженности бюджета поселения 

Иркутской области по выплате денежного содержания 

главе, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселения Иркутской области, а также 

заработной платы техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления 

поселения Иркутской области, работникам учреждений 

культуры, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселения Иркутской области, и пособий 

по социальной помощи населению

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

Иркутской области

Просроченная кредиторская 

задолженность (форма Pros_kredit) 

в программном комплексе «Свод – 

Смарт» по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 211, 262) 

4 Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца прироста просроченной кредиторской 

задолженности бюджета поселения Иркутской области по 

начислениям на оплату труда

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

Иркутской области

Просроченная кредиторская 

задолженность (форма Pros_kredit) 

в программном комплексе 

«Свод – Смарт» по состоянию на 

отчетную дату (по КОСГУ 213) 

к аналогичному показателю по 

состоянию на 1 января 2014 года

5 Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца прироста просроченной кредиторской 

задолженности бюджета поселения Иркутской области 

по коммунальным услугам (проверка данного условия 

осуществляется с 1 ноября текущего года)

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

Иркутской области

Просроченная кредиторская 

задолженность (форма Pros_kredit) 

в программном комплексе 

«Свод – Смарт» по состоянию на 

отчетную дату (по КОСГУ 223) 

к аналогичному показателю по 

состоянию на 1 января 2014 года)

6 Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование

Отделение 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Иркутской области 

(по запросу)

Информация Отделения 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области 

направляется ежемесячно

7 Исполнение обязательств по возврату в 2014 году 

бюджетных кредитов, предоставленных из областного 

бюджета до 1 января 2014 года, и платы за пользование 

бюджетными кредитами в сроки, установленные 

договорами о предоставлении бюджетных кредитов 

(проверка данного условия осуществляется с 1 декабря 

текущего года)

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

Иркутской области

Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

Иркутской области (форма 

0503317M) в программном 

комплексе 

«Свод – Смарт», программный 

комплекс «АЦК - Финансы 2014 

год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря 2014 года                                                                                 № 118-р

Иркутск

Об утверждении состава Совета по присуждению  

премий Губернатора Иркутской области в 

2014 году «Лучший педагогический работник 

образовательной организации, работающий с 

детьми из социально неблагополучных семей»

В соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший педагогиче-

ский работник образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей», утвержденно-

го указом Губернатора Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 345-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший педагогиче-

ский работник образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 3 декабря 2014 года № 118-р

СОСТАВ

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

 «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЙ 

С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ»

Вобликова 

Валентина Феофановна  

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета 

по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший 

педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми из 

социально неблагополучных семей» (далее – Совет);

Осипова 

Елена Александровна

министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Торунова 

Инна Анатольевна

начальник отдела дополнительного образования управления общего и 

дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей 

министерства образования Иркутской области, секретарь Совета;

 

Члены Совета:

Вильчинский 

Виталий Михайлович

Галстян 

Маргарита Николаевна

  

исполняющий обязанности ректора Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работников образования»; 

директор государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Иркутской 

области «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;

Дмитриев 

Иван Георгиевич

директор областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Институт развития образования Иркутской области»;

Парфенов 

Максим Александрович

Синцова 

Ирина Александровна

Федосеева 

Валентина Геннадьевна

Чернявская 

Татьяна Львовна

Шестакова 

Евгения Александровна

Шолохова 

Елена Николаевна  

заместитель министра образования Иркутской области;

председатель комитета по социально-культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации 

Шелеховского района (по согласованию);

директор областного государственного оздоровительного образовательного 

казенного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей     № 2 г. Иркутска;

заместитель директора по учебной работе автономной некоммерческой 

негосударственной образовательной организации «Иркутская Вальдорфская школа» 

(по согласованию).

Министр образования Иркутской области

Е.А. Осипова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 декабря 2014 года                                                                                 № 617-пп

Иркутск

 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства АДМИНИСТРАЦИИ РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ от 6 октября 2014 года № 711 о переводе земельного участка для временного хранения отходов, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Ревякинского муниципального образования, пло-

щадью 20000 кв.м (кадастровый номер 38:06:080604:301, границы земельного участка определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о земельном участке от 22 октября 2014 года № 3800/601/14-538105, местоположение: Ир-

кутская область, Иркутский район, 340 м северо-западнее д. Ревякина) из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-

ального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                                                        № 83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о ми-

нистерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области  от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« Ресурсное обеспечение   

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

44 457,5 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 9 415,9 тыс. рублей;

2015  год – 8 652,0 тыс. рублей;

2016  год – 8 385,2 тыс. рублей;

2017  год – 9 002,2 тыс. рублей;

2018  год – 9 002,2 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «54 689» заменить цифрами «44 457,5»;

в абзаце третьем цифры «9 745,0» заменить цифрами «9 415,9»;

в абзаце четвертом цифры «10815,0» заменить цифрами «8 652,0»;

в абзаце пятом цифры «10481,5» заменить цифрами «8 385,2»;

в абзаце шестом цифры «11910,0» заменить цифрами «9 002,2»;

в абзаце седьмом цифры «11 737,5» заменить цифрами «9 002,2»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

от  23  октября  2014 года   №  83-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области

и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N 

п/п
Наименование цели, мероприятия      

Ответственный  

 за реализацию  

мероприятия   

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/

Наименование

показателя мероприятия       

  Ед.  

 изм.  

             Расходы на мероприятие            

        Значения показателей мероприятия        

с (месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение 

престижа воинской службы и формирование

положительного отношения к правоохранительным 

органам

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
112,00 0,00 112,00 0,00

Показатель объема: осуществление

мероприятия (да - 1; нет - 0)
ед. 0 1 0 1 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2015

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0,00 320,00 0,00 0,00 320,00

Показатель объема: осуществление

мероприятия (да - 1; нет - 0)
ед. 0 1 0 0 1

показатель качества: тираж шт. 600,00 600,00

 3. Издание Реестра памятников Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2016

года

Декабрь 

2016

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0,00 0,00 154,40 0,00 0,00

Показатель объема: осуществление

мероприятия (да - 1; нет - 0)
ед. 0 0 1 0 0

 4.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в 

книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых 

отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
410,00 592,00 508,00 556,00 603,00

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
Единица 3 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников Человек 60 70 60 65 65

 5.

Направление молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия 

в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
85,00 120,00 80,00 160,00 160,00

Показатель объема: количество лиц, 

направленных для участия в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях патриотической 

направленности, семинарах,

конференциях

Человек 11 12 10 15 15

 6.
Организация и проведение акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
40,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Показатель объема: осуществление

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

 7.
Организация и проведение Межрегионального полевого 

лагеря «Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2014

года

областной бюджет 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: осуществление

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1

Показатель качества: количество участников 

полевого лагеря «Юный спасатель»
Человек 100

 8.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные дни) России в 

ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России; 

памятным датам в истории Отечества, связанным 

с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества; знаменательным датам 

в истории Иркутской области, юбилейным датам 

знаменитых земляков и государственным праздникам: 

День России иДень Государственного флага РФ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
37,8 80,00 76,00 76,00 76,00

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
Единица 5 5 4 4 4

 9.
Организация и проведение на территории Иркутской 

области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Март 2014

года

Май 2018 

года

областной бюджет
тыс.

руб.
400,00 400,00 320,00 300,00 300,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: количество участников Человек 130000 130000 125000 120000 120000

10.
Организация и проведение областного конкурса 

патриотической песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
140,00 0,00 112,00 0,00 0,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
ед. 1 0 1 0 0

Показатель качества: количество участников 

конкурса
человек 50 40

11.

Организация и проведение областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0,00 360,00 376,00 358,00 358,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 0 1 1 1 1

Показатель качества: количество участников 

областного полевого

лагеря «Юный спасатель»

Чел. 80 80 75 100

12.

Организация и проведение областной акции «Уголок 

Российской государственности»,

направленной на изучение героико-патриотической 

символики России: Государственного флага Российской 

Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба Иркутской 

области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
48,1 80,00 76,80 76,20 76,20

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1
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13.

Организация и проведение областных конкурсов среди 

студенческих отрядов добровольных пожарных и 

спасателей

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
ед. 1 0 0 0 0

14.

Организация и проведение областных соревнований 

по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: количество проведенных 

соревнований
Единица 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

областных соревнований по

парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

Человек 0 0 0 0 0

15.

Организация конкурсов тематических музейных 

экспозиций, посвященных дням воинской славы России, 

памятным датам и государственным праздникам

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2015

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0,00 80,00 72,00 72,00 72,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
ед. 0 1 1 1 1

показатель качества: количество посетителей 

выставок
человек 0 250 250 250 250

16.

Организация, проведение и награждение победителей 

конкурса на лучшее освещение в печати, в программах 

радио и телевидения вопросов патриотического 

воспитания граждан

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2015

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0,00 80,00 0,00 0,00 80,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 0 1 0 0 1

Показатель качества: Количество участников Человек 0 60 0 0 60

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

конкурса на право фотографирования 

у развернутого боевого знамени среди 

активистов детских и молодежных 

общественных объединений, лидеров 

студенческой и трудящейся молодежи

Человек 0 0 0 0 0

17.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
54,00 0,00 0,00 0,00 45,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 0 0 0 1

Показатель качества: количество участников Человек 40 0 0 0 40

18.

Проведение областного конкурса программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Март 2014

года

Май 2018 

года

областной бюджет
тыс.

руб.
950,00 720,00 760,00 760,00 830,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: количество участников 

областного конкурса программ по организации 

и проведению лагерей патриотической 

направленности

Человек 3 3 3 3 3

19.

Проведение областного конкурса программ по 

организации центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2016

года

Декабрь 

2017

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0 0 320 400 0

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 0 0 1 1 0

Показатель качества: количество молодежи, 

принимающее участие в деятельности центров
Человек 3200 4000

Показатель качества: количество открытых 

центров
Штука 1 2

20.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
480,00 408,00 416,00 440,00 480,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Зарница»
Человек 120 100 100 110 120

21.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

, организация и проведение областных, конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных и 

спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
430,00 456,00 344,00 664,00 664,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)

Человек 120 130 90 160 120

22.

Проведение областных слетов организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2017

года

областной бюджет
тыс.

руб.
300,00 256,00 0,00 280,00 0,00

Показатель объема: количество проведенных 

областных слетов организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

Единица 1 1 0 1 0

Показатель качества Количество участников Чел 120 60 0 70 0

23.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
90,00 64,00 72,00 80,00 80,00

Показатель объема: количество проведенных 

семинаров, тренингов
Единица 2 2 2 2 2

Показатель качества: количество участников 

семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического 

воспитания

Человек 40 40 40 40 40

24.

Развитие и поддержка региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
5100,00 4080,00 4240,00 4400,00 4400,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: количество мероприятий Единица 1000 1000 1000 1000 1000

Показатель качества: количество молодежи, 

принимающее участие в мероприятиях
Человек 170000 160000 160000 160000 160000

25.
Содействие деятельности региональной

системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
30,00 224,00 232,00 232,00 232,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 1 1 1

26.
Создание и размещение медийной продукции по 

вопросам патриотического воспитания

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014

года

Декабрь 

2018

года

областной бюджет
тыс.

руб.
0,00 184,00 190,00 0,00 190,00

Показатель объема: осуществление 

мероприятия (да - 1; нет - 0)
Единица 1 1 0 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
тыс.

руб.
9415,9 8652,0 8385,2 9002,2 9002,2

».

 Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  23  октября  2014 года   №  83-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области

и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N  Наименование цели, задачи, мероприятия 
   Источник    

финансирования 
КВСР Рз Пр    КЦСР    КВР 

  Общий объем  

финансирования,

   тыс. руб.   

      Объем финансирования, тыс. руб.       

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель     «Совершенствование      системы

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в Иркутской области»

x              x   x x x         x            44457,5  9415,90  8652,0  8385,2  9002,2   9002,2



15официальная информация19 ДЕКАБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 143 (1311)
WWW.OGIRK.RU

 1 

Изготовление     наглядной      агитации (баннеров,      

растяжек,      плакатов, флай-карт),  направленной  

на  повышение престижа воинской службы и  

формирование положительного   отношения  к 

правоохранительным органам

бюджет субъекта 

Российской  Федерации    
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           224,0    112,0    112,0

 2 
Издание   книг-воспоминаний    ветеранов Великой 

Отечественной войны

бюджет субъекта 

Российской   Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           680,0    320,0    320,0

 3 Издание  Реестра  памятников Иркутской области
бюджет субъекта 

Российской Федерации   
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           154,4    154,4

 4 

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при  проведении  мероприятий  по увековечиванию   

памяти   погибших   при защите Отечества, по 

розыску захоронений (перезахоронению) останков 

погибших  при защите Отечества, по присвоению  

имен  и фамилий погибших при  защите  Отечества, 

занесение  фамилий   в   книгу   Памяти, проведение  

итоговых  слетов   поисковых отрядов, посвященных 

окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          2669,0    410,0    592,0    508,0    556,0    603,0

 5 

Направление  молодежи  и   руководителей 

патриотических   клубов,   центров   для 

участия     в     межрегиональных   и всероссийских       

соревнованиях патриотической  направленности, 

семинарах, конференциях

бюджет субъекта 

Российской  Федерации  
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           605,0 85,0    120,0    80,0    160,0    160,0

 6 
Организация и проведение акции  «Горячая линия для 

призывников»

бюджет субъекта 

Российской  Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           184,0     40,0     36,0     36,0     36,0     36,0

 7 

Организация         и         проведение 

Межрегионального полевого  лагеря  «Юный 

спасатель»

бюджет субъекта 

Российской  Федерации   
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4      491,0   491,0

 8 

Организация  и  проведение  мероприятий, 

посвященных:   дням    воинской    славы (победные 

дни)  России  в  ознаменование славных побед 

российских войск,  которые сыграли решающую 

роль в истории  России; памятным  датам  в  

истории   Отечества, связанным  с  важнейшими   

историческими событиями   в   жизни   государства    

и общества; знаменательным датам в истории 

Иркутской   области,   юбилейным   датам знаменитых  

земляков  и  государственным праздникам: День 

России  и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской  Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           345,8     37,8    80,0     76,0    76,0    76,0

 9 

Организация и проведение  на  территории Иркутской  

области  Всероссийской  акции «Георгиевская 

ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации    
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4         1720,0   400,0    400,0    320,0    300,0    300,0

10 
Организация  и   проведение   областного конкурса 

патриотической песни

бюджет субъекта 

Российской  Федерации   
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           252,0 140,0    112,0

11 

Организация  и   проведение   областного полевого  

лагеря  «Юный  спасатель»  для обучающихся    

в     общеобразовательных организациях,           

профессиональных образовательных      организациях      

и образовательных   организациях  высшего 

образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации 
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          1452,0    360,0    376,0    358,0    358,0

12 

Организация и проведение областной акции «Уголок  

Российской  государственности», направленной         

на         изучение героико-патриотической символики 

России: Государственного    флага     Российской 

Федерации, Герба  Российской  Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба Иркутской 

области

бюджет субъекта 

Российской Федерации 
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           357,3    48,1    80,0   76,80    76,20    76,2

13 

Организация   и   проведение   областных конкурсов  

среди  студенческих   отрядов добровольных 

пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          190,0    190,0    0    0    0

14 

Организация   и   проведение   областных 

соревнований по  парашютному  спорту  на приз 

Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           140,0   140,0    0    0    0    0

15 

Организация    конкурсов    тематических музейных  

экспозиций,  посвященных  дням воинской славы 

России, памятным датам  и государственным 

праздникам

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           296,0    80,0     72,0     72,0     72,0

16 

Организация,  проведение  и  награждение 

победителей конкурса на лучшее освещение в   

печати,   в   программах   радио   и телевидения   

вопросов   патриотического воспитания граждан

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           160,0    80,0    80,0

17 
Проведение  межвузовских   олимпиад   по 

безопасности жизнедеятельности

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           99,0 54,0     0,0     0     0     45,0

18 

Проведение областного конкурса  программ по  

организации  и  проведению   лагерей патриотической 

направленности

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.02 6.3.0          4020,0    950,0    720,0    760,0    760,0    830,0

19 

Проведение областного конкурса  программ по 

организации  центров  патриотического воспитания  и   

допризывной   подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          720,0    320,0    400,0

20 

Проведение  областной  военно-спортивной 

игры   «Зарница»   для   обучающихся   в 

общеобразовательных         организациях

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          2224,0    480,0    408,0    416,0    440,0    480,0

21 

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, 

организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          2558,0 430,0    456,0    344,0    664,0    664,0

22 

Проведение областных слетов организаций, 

занимающихся   военно-патриотическим   и 

гражданско-патриотическим    воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           836,0    300,0    256,0    280,0

23 

Проведение  семинаров,   тренингов   для 

специалистов    региональной     системы 

патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           386,0     90,0     64,0     72,0    80,0    80,0

24 

Развитие   и   поддержка    региональной системы  

патриотического  воспитания   и допризывной 

подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской     Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4         22220,0   5100,0   4080,0   4240,0   4400,0   4400,0

25 
Содействие   деятельности   региональной системы 

патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской    Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4          950,0   30,0    224,0    232,0    232,0    232,0

26 
Создание и размещение медийной продукции по 

вопросам патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской    Федерации      
801 07 07 56.2.01.99 2.4.4           564,0      184,0    190,0    190,0

».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области   

                                                                                                                               П.В. Никитин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2014 года                                                                               № 609-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О на-

копительной пенсии», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, следующие изменения:

1)  в подпункте 9 слова «в области охраны» заменить словами «в сфере»;

2) в абзаце шестом подпункта 43 слова «дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе 

досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости» заменить словами «дающего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно»;

3) в подпункте 491 слово «трудовая» заменить словом «страховая»; 

4) в подпункте 50 слово «трудовая» заменить словом «страховая». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

за исключением подпунктов 2 – 4 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.10.2014                                                                            № 42/пр                          

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» на период 2014-2016 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением  Прави-

тельства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года  № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение содержания и управления госу-

дарственным имуществом» на период 2014-2016 годы, утвержденную приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 50/пр (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

Министр    А.А. Протасов

Приложение 1 к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 24.10. 2014 года № 42/пр

 

«Приложение 2

к  ведомственной целевой программе «Обеспечение 

содержания и управления государственным имуществом» 

на 2014 – 2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области

1.1.

Обеспечение деятельности по 

сопровождению и реализации 

операций, связанных с управлением 

областной государственной 

собственностью

ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области»
Январь 2014  Декабрь 2016

Областной бюджет

 
тыс. руб. 47 406,3 47 719,5 48 219,5

Показатель объема: доля площади объектов недвижимости, по которым выполняется 

функция по обеспечению сохранности, рациональной эксплуатации и надлежащему 

содержанию объектов недвижимости областной государственной собственности от общей 

площади объектов, закрепляемых на праве оперативного управления

% 100 100 100

Показатель качества: количество нарушений, установленных контролирующими органами и 

решениями суда
Ед. 0 0 0

1.2.

Обеспечение проведения 

ремонтно-восстановительных 

работ на объектах областной 

государственной собственности, 

закрепленных на праве 

оперативного управления

ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области»
Январь 2014 Декабрь 2016

Областной бюджет тыс. руб. 22 712,8 22 633,4 22 875,6

Показатель объема: доля объектов областной государственной собственности, 

закрепленных на праве оперативного управления, по которым проведены ремонтно-

восстановитель-ные работы, в процентах от плана

% 100 100 100

Показатель качества: количество выявленных фактов нецелевого использования 

денежных средств, предусмотренных на проведение ремонтно-восстановительных работ, 

установленных контролирующими органами и решением суда

Ед. 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 70 119,1 70 352,9 71 095,1 

»

Министр  А.А. Протасов

 Приложение 2 к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 24.10. 2014 года № 42/пр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Обеспечение 

содержания и управления государственным имуществом» 

на 2014 – 2016 годы
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1

1.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, при-

надлежащим Иркутской области

Областной бюджет
Х Х Х Х 211567,1 70119,1 70352,9 71095,1

Мероприятие: обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, свя-

занных с управлением областной государственной собственностью

Областной бюджет 813 01 13 6040400
143345,3 47406,3 47719,5 48219,5

1.2
Мероприятие: обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах об-

ластной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления

Областной бюджет 813 01 13 6040400
68221,8

22712,8
22633,4 22875,6

»

Министр  А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3  декабря 2014 года                 № 608-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области 

от 20 декабря 2010 года № 336-пп

В соответствии с Законом Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государ-

ственной молодежной политике в Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства 

Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 336-пп «О «молодежном правительстве» Иркут-

ской области» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в Положении о «молодежном правитель-

стве» Иркутской области, утвержденном постанов-

лением:

в подпункте «б» пункта 5 слова «долгосроч-

ных (ведомственных) целевых программ» заменить 

словами «государственных программ»;

в подпункте «а» пункта 6 слова «долгосроч-

ных (ведомственных) целевых программ» заменить 

словами «государственных программ»;

2) в подпункте «г» пункта 12 Положения о 

порядке организации и проведения конкурса по 

формированию «молодежного правительства» Ир-

кутской области, утвержденного постановлением, 

слова «в образовательном учреждении професси-

онального образования кандидата» заменить сло-

вами «кандидата в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность».

2. Настоящее постановление вступает в силу 

через десять календарных дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 декабря 2014 года                     № 612-пп

Иркутск

 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, статьей 3, 7 

Федерального закона от 21 декабря 2004 года 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства Администрации Ревякинского 

муниципального образования – Администрации 

сельского поселения от 23 сентября 2014 года № 

683 о переводе земельного участка для размеще-

ния места погребения, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящий-

ся в собственности Ревякинского муниципального 

образования, площадью 89000 кв.м (кадастро-

вый номер 38:06:080604:300, границы земельного 

участка определены в соответствии с кадастро-

вой выпиской о земельном участке от 25 сентября 

2014 года № 3800/601/14-483357, местоположение 

: Иркутская область, Иркутский район, 2,5 км се-

веро-восточнее д. Ревякина) из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельно-

сти, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2014 года                               № 611-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 40  Положения о 

предоставлении земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые 

не разграничена, для строительства

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 пункт 40 Положения о предоставлении земель-

ных участков, находящихся на территории муниципального об-

разования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, для строительства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 

2009 года № 364/143-пп, изменения, дополнив подпунктами 6-10 

следующего содержания: 

«6) граждане, которым было предоставлено жилое помеще-

ние из государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона Иркутской области 

от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подго-

товке части территории Иркутской области к затоплению» (далее 

– Закон № 76-ОЗ), а также члены семьи собственников жилых 

помещений, которым было предоставлено жилое помещение из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, сфор-

мированного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, учтенные при 

определении площади предоставленного жилого помещения, 

вправе представить заключенный в соответствии с Законом № 

76-ОЗ договор передачи жилого помещения в собственность 

из специального жилищного фонда Иркутской области или до-

говор социального найма жилого помещения (в случае непред-

ставления гражданами указанного документа, Министерство 

запрашивает указанный документ в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством); 

7) граждане, которым было предоставлено жилое помещение 

в собственность из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской 

области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных 

выплат отдельным категориям граждан» (далее – Закон № 29-

ОЗ), а также члены семьи собственников жилых помещений, кото-

рым было предоставлено жилое помещение из государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 

реализации Закона № 29-ОЗ, учтенные при определении площади 

предоставленного жилого помещения, вправе представить заклю-

ченный в соответствии с Законом № 29-ОЗ договор о предостав-

лении жилого помещения из специального жилищного фонда в 

собственность (в случае непредставления гражданами указанного 

документа, Министерство запрашивает указанный документ в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством); 

8) граждане, которым была предоставлена денежная ком-

пенсация утрачиваемого права собственности на объекты недви-

жимого имущества (за исключением жилых помещений) в целях 

реализации Закона № 76-ОЗ, вправе представить заключенный в 

соответствии с Законом № 76-ОЗ договор о компенсации утраты 

права собственности на здание, строение, сооружение или объ-

ект незавершенного строительства, за исключением жилых по-

мещений, находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС (в 

случае непредставления гражданами указанного документа, Ми-

нистерство запрашивает указанный документ в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством); 

9) граждане, которым была предоставлена денежная ком-

пенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое 

строение в целях реализации Закона № 29-ОЗ, вправе пред-

ставить заключенное в соответствии с Законом № 29-ОЗ согла-

шение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого 

права собственности на учитываемое строение (в случае непред-

ставления гражданами указанного документа, Министерство за-

прашивает указанный документ в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством); 

10) граждане, которым была предоставлена денежная ком-

пенсация утрачиваемого права собственности на учитываемый 

земельный участок в целях реализации Закона № 29-ОЗ, вправе 

представить заключенное в соответствии с Законом № 29-ОЗ со-

глашение о предоставлении денежной компенсации утрачивае-

мого права собственности на учитываемый земельный участок (в 

случае непредставления гражданами указанного документа, Ми-

нистерство запрашивает указанный документ в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять 

календарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 ноября 2014 года                                                   № 122-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Модернизация профессионального 

образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модер-

низация профессионального образования» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 года 

№ 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:

а) строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре-

дакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Объем финансирования мероприятий программы составит:

в 2014 году -  3 209 648,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 638,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 208 010,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 373 118,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 373 118,8 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 754 786,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 754 786,2 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 3 754 786,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 754 786,2 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 754 786,2  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 754 786,2  тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий программы 

составит 17 847 125,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 638,4 тыс. 

рублей;

за счет средств областного бюджета 17 845 487,4 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

»;

2)  в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»: 

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем цифры «17 846 729,0» заменить цифрами «17 847 125,8»;

в абзаце четвертом  цифры «3 209 251,6» заменить цифрами «3 209 648,4»;

в абзаце десятом цифры «1 241,6» заменить цифрами «1 638,4»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1 241,6» заменить цифрами «1 638,4»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

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

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр   Е. А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 10 ноября 2014 года № 122-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-ный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.

Укрепление материально-технической 

базы государственных профессиональ-

ных образовательных организаций 

Иркутской области 

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 17 232,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, в которых обновлена 

материа-льно-техническая база

Ед. 63 63 63 63 63

Доля государственных профессиональных образова-тельных 

организаций Иркутской области, оснащенных материально-тех-

нической базой в соответствии с лицензион-ными требованиями

% 100 100 100 100 100

2.

Содержание имущества государствен-

ных профессиональных образователь-

ных организаций  Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области
Ед. 63 63 63 60 60

Доля освоенных бюджетных средств, от общего объема средств, 

предусмотренных по данному мероприятию
% 100 100 100 100 100

3.

Реализация механизмов многоканаль-

ного финансирования государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, в финансировании которых 

участвуют предприятия и организации 

Ед. 10 11 11 11 11

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в финансировании которых 

участвуют предприятия и организации

% 16 17 17 17 17

4.

Оптимизация сети государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и раз-

витие моделей интеграции профессио-

нальных образовательных организаций 

в рамках отраслевых кластеров и 

образовательных кампусов

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области
Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, вошедших в профессионально-

образовательные кластеры

% 30 40 40 40 40

5.

Информационно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение 

системы распределения контрольных 

цифр приема 

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, на которые распределены 

контрольные цифры приема

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, исполнивших контрольные цифры 

приема обучающихся

% 88 90 90 90 90

6.

Мероприятия с работодателями, 

отраслевыми министерствами и Иркут-

ским некоммерческим партнерством 

товаропроизводи-телей и предпри-

нимателей, социа-льными партне-рами 

по вопросам подготовки кадров для 

ведущих отраслей экономики

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 8 8 8 8

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему социального 

партнерства с работодателями

% 65 75 75 75 75

7.

Расширение общественно-государ-

ственного управления государственных  

профессиональ-ных образователь-ных 

организаций Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, имеющих систему 

государственно-частного партнерства

Ед. 35 36 36 36 36

Доля  государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему государ-

ственно-частного партнерства

% 55 60 60 60 60

8.

Создание и развитие учебных центров 

профессиональных квалификаций как 

центров сертификации квалификации 

по ведущим отраслям экономики 

региона

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

Количество ресурсных центров Ед. 8 10 10 10 10

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными 

отраслями промышленности Иркутской области
Ед. 10 13 13 13 13

9.

Реализация образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения 

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 556 239,4 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 37 654 38 324 38 324 38 324 38 324

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в 

общем количестве обучающихся, %
% 97 98 98 98 98

10.

Приведение объемов и профилей 

подготовки кадров в соответ-ствие с 

потреб-ностями регио-нальной эконо-

мики, формирова-ние государствен-

ного/региональ-ного заказа на основе 

порядка формирования контрольных 

цифр приема

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество обучающихся Чел. 37 994 38 665 38 665 38 665 38 665

Доля занятости выпускников очной формы обучения государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в общей численности выпускников государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

% 93,5 95 95 95 95

11.

Разработка с участием работо-дателей 

регио-нальных система-тизированных 

квалификационных требований по 

востребованным профессиям (специ-

альностям)

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, разрабатывающих с 

участием работодателей образовательные программы среднего 

профессионального образования

Ед. 63 63 63 60 60

Доля образовательных программ среднего профес-сионального 

образования, разработанных или доработанных и внедренных 

совместно с ведущим работодателем, по которым проводится 

обучение   государственными профес-сиональными образова-

тель-ными организациями Иркутской области

% 90 100 100 100 100
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12.

Модернизация содержания образова-

тельных программ среднего профес-

сионального образования на основе 

регио-нальных систе-матизированных 

квалификацион-ных требований

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, в которых выпускники 

получают дополнительные профессиональные квалификации/

осваивают дополнительные профессиональные модули

Ед. 63 63 63 60 60

Доля выпускников, получающих дополни-тельные профес-

сиональные квалификации/осваивающих дополнительные 

профессиональные модули, в общей численности обучающихся 

в  государс-твенных профессиональных образовательных орга-

низа-циях Иркутской области

% 90 100 100 100 100

13.

Участие ведущих работодателей в 

процедурах общественно-профессио-

нальной аккредитации

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество созданных экспертно-аналитических и сертифика-

ционных центров оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций

Ед. 2 3 3 3 3

Доля профессий  и специальностей среднего профессиональ-

ного образования, по которым проводятся сертификационные 

процедуры

% 6 10 10 10 10

14.

Размещение информации о подготовке 

кадров для ведущих отраслей экономи-

ки в государственных  профессиональ-

ных образовательных организациях 

Иркутской облас-ти, на web-сайтах 

образовательных организаций

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организации Иркутской области, имеющих сайты
Ед. 63 63 63 60 60

Доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших 

обучение в государственных профессиональных образователь-

ных организациях Иркутской области

% 30 35 35 35 35

15.

Проведение  профориентацион-ных 

выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Количество участников выставок Чел. 500 500 500 500 500

Количество современных профориентационных программ и ме-

тодик по сопровождению профессионального выбора молодежи
Ед. 4 6 6 6 6

16.

Разработка информационной базы 

данных о трудоустройстве и закрепля-

емости выпускников государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале 

системы государственных  профессио-

нальных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, в которых создана база 

данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников госу-

дарственных  профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, внедривших автоматизирован-

ные системы управления

% 90 100 100 100 100

17.

Внедрение  информационных техноло-

гий обучения, управления и дистанци-

онного обучения

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0

Количество государственных профессиональных образо-ватель-

ных организаций Иркутской области, в которых используются 

информационные технологии

Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных обра-зовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих достовер-

ную публичную информацию о своей деятельности на основе 

автоматизированных систем управления в системах открытого 

доступа

% 90 100 100 100 100

18.

Системное обновление содержания 

сетевого информационного ресурса 

«Педагогические кадры профессио-

нальных образовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, предоставляющих 

информацию о педагогических кадрах для размещения в инфор-

мационные ресурсы

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих информацию 

о педагогических кадрах для размещения в информационные 

ресурсы

% 100 100 100 100 100

19.

Совершенствование нормативно-

правовой и методической базы 

организации повышения квалифика-

ции  в системе профессионального 

образования Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, имеющих норматив-

но-правовую и методическую базу организации повышения 

квалификации  

Ед. 63 63 63 60 60

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации, переподготовку, стажировку на 

основе механизмов персонифицированного финансирования, к 

общему числу педагогических и руководящих работников  госу-

дарственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

% 7 8 8 8 8

20.

Проведение научно-практических 

конференций управленческих и педа-

гогических кадров по перспективным 

направлениям развития профессио-

нального образования

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Количество участников конференций Чел. 500 500 500 500 500

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 

конференциях
% 15 17 17 17 17

21.

Проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Количество конкурсов, олимпиад Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах професси-

онального мастерства
% 2 3 3 3 3

22.

Проведение семинаров, тренингов 

для управленческих и  педагогических 

работников

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших об-

учение на семинарах, тренингах % 7 9 10 10 10

23. Проведение обучающих семинаров
Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество участников семинаров
Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших об-

учение на семинарах, тренингах
% 7 8 10 10 10

24.

Внедрение новых форм и технологий 

в систему 

повышения квалификации педагогов и 

мастеров производственного обучения, 

в  том числе  стажировок

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

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

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, в которых внедрены новые 

формы и технологии в систему 

повышения квалификации педагогов и мастеров производствен-

ного обучения, в  том числе  стажировок

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в которых внедрены новые 

формы и технологии в систему 

повышения квалификации педагогов и мастеров производствен-

ного обучения, в  том числе  стажировок, в общем количестве 

государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области

% 100 100 100 100 100

25.

Создание условий для успешной соци-

ализации и самореализации молодежи 

(проведение конкурсов, олимпиад, 

оздоровительных мероприятий, конфе-

ренций для обучающихся, организация 

работы органов студенческого само-

управления)

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4

Количество конкурсов, олимпиад, конференций, мероприятий Ед. 20 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах
% 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприяти-

ями (спортивными и туристическими секциями, соревнованиями, 

летним 

оздоровлением)

% 70 75 80 80 80

26.

Меры социальной поддержки обучаю-

щихся (обеспечение питания) и госу-

дарственные гарантии детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питания и вы-

плата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку
чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддерж-

ки от общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной 

поддержке

% 100 100 100 100 100

27. Выплата стипендий
Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 192 252,0 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Областной бюджет 190 613,6 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федеральный бюджет 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией чел. 28 197 29 205 29 749 29 749 29 749

Соблюдение законодательства по выплате стипендии обучаю-

щимся 

(да-1, 

нет-0)
1 1 1 1 1
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28.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обрат-

но для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 880 880 880 880 880

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количе-

ства работников, получающих социальную поддержку
% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе:
Источник финансирования тыс. руб. 3 209 648,4 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Областной бюджет 3 208 010,0 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Федеральный бюджет 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской 

области «Модернизация профессионального об-

разования» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финанси-рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    

профессионального образования

ИТОГО 807 07 04 17 847 125,8 3 209 648,4 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 1 638,4 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.

Укрепление материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Итого 807 07 04 5120100 22 328,9 17 232,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 6 272,9 1 176,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 16 056,0 16 056,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Содержание имущества государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области

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

3.

Реализация механизмов многоканального финансирования 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

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

4.

Оптимизация сети государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области и развитие 

моделей интеграции профессиональных образовательных 

организаций в рамках отраслевых кластеров и образовательных 

кампусов

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

5.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспе-

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

6.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и 

Иркутским некоммерческим партнерством товаропроизводи-телей 

и предприни-мателей, социаль-ными партнерами по вопросам 

подго-товки кадров для ведущих отраслей экономики

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

7.

Расширение общес-твенно-государст-венного 

управления государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

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

8.

Создание и развитие учебных центров профессиональных 

квалификаций как центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 48 400,0 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

9.
Реализация образовательных программ среднего 

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

10.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в 

соответствие с потребностями региональной экономики, 

формирование государственного/

регионального заказа на основе порядка формиро-вания 

контрольных цифр приема

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

11.

Разработка с участием 

работодателей региональных систематизирован-ных 

квалификационных требований по востребованным профессиям 

(специальностям)

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

12.

Модернизация содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе региональных 

систематизирован-ных квалификационных требований

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

13.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-

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

14.

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих 

отраслей экономики в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, на web-сайтах 

образовательных организаций

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

15.
Проведение  профориентацион-ных выставок и ярмарок 

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

16.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и 

закрепляемости выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. Размещение 

информации на портале системы государственных 

профессиональных образовательных организаций  Иркутской 

области

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

Областной бюджет 807 07 04 5120100

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

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

17.
Внедрение  информационных технологий обуче-ния, управления и 

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

18.

Системное обнов-ление содержания сетевого информа-ционного 

ресурса «Педагогические кадры профессио-нальных образова-

тельных организа-ций Иркутской области»

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

19.

Совершенствование нормативно-право-вой и методической 

базы организации повышения квали-фикации  в системе 

профессионального образования Иркутской области

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

20.

Проведение научно-практических конференций управленческих и 

педагогических кадров по перспективным направлениям развития 

профессионального образования

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

21.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов и мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

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

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 950,0 170,0 195,0 195,0 195,0 195,0

600 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

22.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  

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

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

24.

Внедрение новых форм и технологий в систему повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, 

в том числе  стажировок

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

25.

Создание условий для успешной социализации и самореализации 

молодежи (проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных 

мероприятий, конференций для обучающихся, организация работы 

органов студенческого самоуправления)

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

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 14 815,4 2 793,8 3 005,4 3 005,4 3 005,4 3 005,4

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

26.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питания) 

и государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (обеспечение питания и выплата на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

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

27. Выплата стипендий

Итого 807 07 04 1 163 952,4 192 252,0 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 162 314,0 190 613,6 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 1 638,4 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

28.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

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

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 октября 2014 года                                                        № 112-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Ода-

ренные дети» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образо-

вания Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 

следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

Программы составит 53 200,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 – 12 971,8 тыс. рублей

2015 – 10 627,1 тыс. рублей

2016 – 9 867,1 тыс. рублей

2017 – 9 867,1 тыс. рублей

2018 – 9 867,1 тыс. рублей

»;

2) в тексте программы:

а) раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их ре-

ализации» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Организацию и проведение Всероссийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе.»;

б) абзацы второй - седьмой раздела 6 «Обоснование потребности в необхо-

димых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы 

за счет средств областного бюджета составит 53 200,2  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,

2015 – 10 627,1 тыс. рублей,

2016 – 9 867,1 тыс. рублей,

2017 – 9 867,1 тыс. рублей,

2018 – 9 867,1 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

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

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

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

 

Министр

     Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 22 октября 2014 года № 112-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпи-

ад школьников 

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников 

ед.

(да1/

нет-0)

1 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников

Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркут-

ской области, ставших победителями и призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

для обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естествен-

ным и гуманитарным наукам

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 2 - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучаю-

щихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области 

по естественным и гуманитарным наукам

Чел. 60 - - - -

1.3.

Организация и проведение об-

ластного конкурса «Лучший ученик 

года»

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 705,0 705,0 705,0 705,0

Проведение конкурса

ед.

(да1/

нет-0)

1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 57 57 57 57

1.4.
Организация и проведение зимней/

летней школы

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, принявших участие в зимней/летней  шко-

ле естественных наук
Чел. 100 - - - -

Динамика роста количества участников мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом
% 2 - - - -

1.5.
Организация и проведение Губер-

наторского бала выпускников

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 900,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Проведение Губернаторского бала выпускников

ед.

(да-1/

нет-0)

1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые 

успехи в учении», принявших участие в проведении Губернаторского 

бала выпускников

% 90 90 90 90 90

1.6.
Организация и проведение сессий 

областного детского парламента

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 280,5 280,5 280,5 280,5

Количество проведенных сессий
ед.

2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципаль-

ных и областных органов ученического самоуправления, в разработке 

и реализации социальных общественно значимых проектов, от обще-

го числа обучающихся 8-11 классов

% 47 47 47 47 47

1.7.

Выплата обучающимся образова-

тельных организаций Иркутской 

области, добившимся высоких 

результатов в интеллектуаль-ной, 

научно-технической, художествен-

но-творческой, спортивной деятель-

ности, денежной премии

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 50 50 50 50

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области 

в возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучаю-

щихся образовательных организаций в возрасте  14-18 лет

% 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025

1.8.

Проведение организационно-мас-

совых и спортивных мероприятий 

среди обучаю-щихся Иркутской 

области регионального, окружного 

и всероссийского уровней

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 151,8 4 361,6 3 601,6 3 601,6 3 601,6

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий
ед.

14 5 5 5 5

Количество участников организационно-массовых и спортивных 

мероприятий
Чел. 285 450 450 450 450

1.9.

Организация и проведение Всерос-

сийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе

Министерство образования 

Иркутской области
Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

чел. - 90 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркут-

ской области, ставших победителя-ми и призерами заключитель-ного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 12 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в 

заключительном этапе

(да -1/

нет-0)
- 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркут-

ской области, принявших участие в учебно - тренировочных сборах по 

подготовке и участию в заключительном этапе

чел. - 60 60 60 60

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Одаренные дети»

на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  выявление и поддержка талантливых детей Х Х Х Х 53 200,2 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1

1.1 Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2

Организация и проведение учебно-тренировочных 

сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и гуманитар-

ным наукам

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Организация и проведение областного конкурса 

«Лучший ученик года»
Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 3 140,0 320,0 705,0 705,0 705,0 705,0

807 07 09 51.1.05.00 200 2 654,2 226,2 607,0 607,0 607,0 607,0

807 07 09 51.1.05.00 600 485,8 93,8 98,0 98,0 98,0 98,0

1.4 Организация и проведение зимней/летней школы Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Организация и проведение Губернаторского бала 

выпускников
Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 6 100,0 900,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

1.6
Организация и проведение сессий областного 

детского парламента
Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 200 802,0 80,0 180,5 180,5 180,5 180,5

807 07 09 51.1.05.00 600 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.7

Выплата обучающимся образовательных органи-

заций Иркутской области, добившимся высоких 

результатов в интеллектуаль-ной, научно-техни-

ческой, художественно-творческой, спортивной 

деятельности, денежной премии

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 300 7 500,0 2 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

1.8

Проведение организационно-массовых и спортив-

ных мероприятий среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного и всероссий-

ского уровней

Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 22 318,2 7 151,8 4 361,6 3 601,6 3 601,6 3 601,6

807 07 09 51.1.05.00 200 13 077,7 5 611,3 2 436,6 1 676,6 1 676,6 1 676,6

807 07 09 51.1.05.00 600 9 240,5 1 540,5 1 925,0 1 925,0 1 925,0 1 925,0

1.9
Организация и проведение Всероссийской олим-

пиады школьников и участие в заключительном 

этапе

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 10 920,0 0,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря 2014 года                                                       № 120-р

Иркутск

О назначении премий Губернатора Иркутской области лицам, 

подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии 

Губернатора Иркутской области для одаренных детей и 

талантливой молодежи за достижения в области культуры и 

искусства в 2014 году

В соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Гу-

бернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за 

достижения в области культуры и искусства в 2014 году, утвержденного указом 

Губернатора Иркутской области от 15 августа 2014 года № 261-уг, руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовив-

шим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской об-

ласти для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 

культуры и искусства в 2014 году, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению

Губернатора Иркутской области

от 3 декабря 2014 года № 120-р

СПИСОК

ЛИЦ, ПОДГОТОВИВШИХ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ 

СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2014 ГОДУ

Абрамова 

Ирина Викторовна

преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Нижнеудинская музыкальная школа», город 

Нижнеудинск;

Азизян 

Левон Патваканович

преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Объединенная детская 

школа искусств № 3», город Братск;

 

Акимова 

Татьяна Юрьевна

преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Иркутский областной музыкальный колледж 

имени Фридерика Шопена», город Иркутск;

Антипина 

Катерина Юрьевна

хормейстер муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Энергетик», город Ангарск;

Батыр Алла Викторовна преподаватель муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Районная детская школа 

искусств», город Усть-Илимск;

Белобородова 

Виктория Викторовна

преподаватель муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Усть-Ордынская детская 

музыкальная школа», поселок Усть-Ордынский;  

Бутырина 

Елена Александровна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

4», город Иркутск;

Васечкина 

Анастасия Александровна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств и 

ремесел», город Братск; 

Воробьева 

Наталья Петровна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа     

№ 1», город Саянск;

Джатиева 

Лилия Григорьевна

преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Объединенная детская 

школа искусств № 3», город  Братск;

Додонова 

Елена Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центральная детская школа 

искусств», город Ангарск;

Дукарт 

Оксана Николаевна

преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Иркутский областной музыкальный колледж 

имени Фридерика Шопена», город Иркутск; 

Ерзунова 

Елена Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная 

школа», город Усолье-Сибирское; 

Журавлева 

Татьяна Анатольевна

руководитель  Народного хореографического 

ансамбля «Алькор», город Братск;

Земцова 

Татьяна Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

8»,  город Иркутск;

Кадомцева 

Ольга Филипповна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центральная детская школа 

искусств», город Ангарск;

Каргапольцева 

Ирина Алексеевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств», 

город Усть-Кут;

Кожевникова 

Аграфена Семеновна

преподаватель муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Усть-Ордынская детская 

музыкальная школа», поселок Усть-Ордынский;

Кузнецова  

Ольга Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

5», город Иркутск;

Кураптева 

Тамара Петровна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная 

школа № 1, город Черемхово;

Лазарева 

Ирина Анатольевна

преподаватель муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Усть-Ордынская детская 

музыкальная школа», поселок Усть-Ордынский; 

Максимовых 

Ольга Васильевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная 

школа № 1», город Иркутск;

Маметова 

Ольга Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств», 

город Байкальск;

Мельничук 

Галина Валентиновна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная 

школа», город Тулун;

Миль 

Вячеслав Владимирович

преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования 

Иркутской области «Братское музыкальное 

училище» (техникум), город Братск;

Михашенко 

Лина Михайловна

преподаватель  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная 

школа», город Тулун;

Онищенко 

Андрей Николаевич

преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Иркутский областной музыкальный колледж 

имени Фридерика Шопена», город Иркутск;

Павлова  

Людмила Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

5», город Иркутск;

Петрова 

Вероника Васильевна

преподаватель муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств 

им. А.В. Кузакова», город Киренск;

Пономарева 

Любовь Иннокентьевна

преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Объединенная детская 

школа искусств № 3», город  Братск;

Приходько 

Елена Михайловна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центральная детская школа 

искусств», город Ангарск;

Пучкова 

Светлана Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная 

школа», город Усолье-Сибирское;

Семенова 

Анна Александровна

преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Нижнеудинская музыкальная школа», город 

Нижнеудинск;

Симонова 

Светлана Николаевна

руководитель детского народного эстрадно-

циркового коллектива танц-компания «Ассорти» 

муниципального учреждения культуры 

«Городской Дом Культуры «Прометей», рабочий 

поселок Новая Игирма;

Сирина 

Людмила Михайловна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

8», город Иркутск;

Тененбаум 

Ирина Валерьевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 7», город Иркутск;

Терпугова 

Елена Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств и 

ремесел», город Братск;

Тульчин 

Александр Юрьевич

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

5», город Иркутск;

Фильшина 

Светлана Геннадьевна

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Иркутская областная детская 

школа искусств, город Иркутск;

Хаджаева  

Оксана  Владимировна

преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Объединенная детская 

школа искусств № 3», город Братск;

Харинаева 

Ирина Геннадьевна

преподаватель муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Усть – Ордынская детская 

музыкальная школа», поселок Усть-Ордынский;

Храмова 

Наталья Альбертовна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 7», город Иркутск;

Шевчук 

Валентина Викторовна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

9», город Иркутск;

Шункова 

Нина Олеговна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа  искусств № 

9», город Иркутск;

Юрсакова 

Виктория Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 

4», город Ангарск;

Яворская 

Татьяна Анатольевна

преподаватель  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная 

школа», город Тулун.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 октября 2014 года                                                    № 113-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие из-

менения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

программы

Общий объем финансирования реализации ведомствен-

ной целевой Программы за счет средств областного 

бюджета составляет 

8 788 269,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 198 030,5 тыс. рублей

2015 год – 1 532 319,0 тыс. рублей

2016 год – 1 685 973,4 тыс. рублей

2017 год – 1 685 973,3 тыс. рублей

2018 год – 1 685 973,3 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:

а) в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой 

программы»:

в пункте 5 слова «для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

заменить словами «в которых обновлена материально – техническая база»;

в пункте 10 слова «расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера» исключить;

в пункте 11 слова «расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера» исключить;

б) абзацы пятый – десятый раздела 6 «Обоснование потребности в необхо-

димых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета Иркутской области в 2014 - 2018 годах составляет  

8 788 269,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 198 030,5 тыс. рублей,

2015 год – 1 532 319,0 тыс. рублей,

2016 год – 1 685 973,4 тыс. рублей,

2017 год – 1 685 973,3 тыс. рублей,

2018 год – 1 685 973,3 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

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

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

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

 

Министр  Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 22 октября 2014 года № 113-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе  Иркутской области «Развитие 

организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014 – 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 № 

 п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014 

год

2015

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

 Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных 

программ начального и основного 

общего образования в государствен-

ных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 387 514,0 1 399 055,4 1 547 765,4 1 547 765,5 1 547 765,5

Количество обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных про-

грамм среднего общего образования 

в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 407,0 8 522,4 8 522,4 8 522,4 

Количество обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающих-ся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 3 539,6 2 339,6 2 339,6 2 339,6

Количество государственных организаций Иркутской области, в 

которых обновлена материально-техническая база
Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в 

соответствии с лицензионными требованиями

% 85 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение государственных 

гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 717 771,0 65 519,7 71 078,6 71 078,5 71 078,5

Количество воспитанников, обеспеченных государственной под-

держкой
Чел. 3900 1808 1700 1600 1600

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 

общей численности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государ-

ственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 76 143,2 58 697,6 58 532,1 58 532,0 58 532,0

Количество государственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 39 39 39 39

1.6.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 490,9 2 208,1 2 208,1 2 208,1 2 208,1

Количество работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию 

чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской об-

ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

ВСЕГО: Областной бюджет тыс. руб. 2 198 030,5 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

 на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, мероприятия 

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образовательных 

программ начального и основного 

общего образования в государствен-

ных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 7 429 865,8 1 387 514,0 1 399 055,4 1 547 765,4 1 547 765,5 1 547 765,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 5 844 964,0 1 072 411,0  1 091 471,4 1 227 027,2 1 227 027,2 1 227 027,2

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 1 055 119,9 209 354,4 210 063,5 211 900,6 211 900,7 211 900,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 300 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 527 469,7 105 234,8 97 070,9 108 388,0 108 388,0 108 388,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 1 544,2 360,2 296,0 296,0 296,0 296,0

2

Реализация образовательных про-

грамм среднего общего образования 

в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 38 763,0 5 788,8 7 407,0 8 522,4 8 522,4 8 522,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 33 656,7 4 784,5 6 424,7 7 482,5 7 482,5 7 482,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 5 105,4 1 003,4 982,3 1 039,9 1 039,9 1 039,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 17 881,0 7 322,6 3 539,6 2 339,6 2 339,6 2 339,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 16 479,6 6 969,6 3 277,5 2 077,5 2 077,5 2 077,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 1 401,4 353,0 262,1 262,1 262,1 262,1

4

Обеспечение государственных 

гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 996 526,3 717 771,0 65 519,7 71 078,6 71 078,5 71 078,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 726 778,8 535 403,6 43 835,5 49 179,9 49 179,9 49 179,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 194 687,3 142 286,2 12 970,6 13 143,5 13 143,5 13 143,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 74 470,3 39 526,5 8 704,8 8 746,4 8 746,3 8 746,3

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 589,9 554,7 8,8 8,8 8,8 8,8

5

Содержание имущества государ-

ственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 310 436,9 76 143,2 58 697,6 58 532,1 58 532,0 58 532,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 240 437,8 56 117,8 46 224,2 46 032,0 46 031,9 46 031,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 16 227,3 4 347,6 2 959,5 2 973,4 2 973,4 2 973,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 53 771,8 15 677,8 9 513,9 9 526,7 9 526,7 9 526,7

6

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 12 323,3 3 490,9 2 208,1 2 208,1 2 208,1 2 208,1

ВСЕГО 8 805 796,3 2 198 030,5 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 ноября 2014 года                                            № 123-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 года

 № 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счет средств федерального и областного  

бюджетов. Общий объем средств, необходимых на 

реализацию программы, составляет 518 917,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 138 357,6 тыс. рублей,

2015 год – 90 895,3 тыс. рублей,

2016 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2017 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2018 год – 96 554,9 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета – 45 230,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 45 230,4 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 473 687,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 93 127,2 тыс. рублей,

2015 год – 90 895,3 тыс. рублей,

2016 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2017 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2018 год – 96 554,9 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце первом цифры «514 590,2» заменить цифрами «518 917,6»;

в абзаце втором цифры «134 030,2» заменить цифрами «138 357,6»;

в абзаце седьмом цифры «40 903,0» заменить цифрами «45 230,4»;

в абзаце восьмом цифры «40 903,0» заменить цифрами «45 230,4»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

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

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр   Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 10 ноября 2014 года № 123-мпр

«Приложение 2

к  ведомственной целевой программе 

Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации

мероприятий
Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Ед.

изм.

Расходы на мероприятие/

Значения показателей

мероприятия

с 2014

(месяц/

год)

по 2018

(месяц/

год)

2014 

год
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.1

Реализация дополнительных професси-

ональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме до 

72 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

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

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

Доля обучающихся, получивших документ государ-

ственного образца о профессиональном образова-

нии в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.2

Реализация дополнительных професси-

ональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 

72-108 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 30235,4 27617,0 33828,8 33828,8 33828,8

Количество обучающихся Чел. 8 265 8 265 8 265 8 265 8 265

Доля обучающихся, получивших документ государ-

ственного образца о профессиональном образова-

нии в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.3

Реализация дополнительных професси-

ональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 

108-144 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 12664,7 13709,6 13741,7 13741,7 13741,7

Количество обучающихся Чел. 2 520 2 520 2 520 2 520 2 520

Доля обучающихся, получивших документ государ-

ственного образца о профессиональном образова-

нии в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.4

Реализация дополнительных профессио-

нальных образовательных программ (про-

фессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 500 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5699,0 7456,0 7498,8 7498,8 7498,8

Количество обучающихся Чел. 820 820 820 820 820

Доля обучающихся, получивших документ государ-

ственного образца о профессиональном образова-

нии в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.5

Содержание имущества государственных 

образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  

дополнительного профессионального 

образования

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1015,4 969,4 1005,4 1005,4 1005,4

Количество организаций дополнительного профес-

сионального образования
Ед. 2 2 2 2 2

Доля освоенных бюджетных средств, от общего 

объема средств, предусмотренных по данному 

мероприятию

% 100 100 100 100 100

1.6

Реализация дополнительных профессио-

нальных программ (повышение квалифи-

кации) в дистанционной форме

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4784,7 3626,9 3690,2 3690,2 3690,2

Количество лиц, прошедших повышение квалифи-

кации в дистанционной форме Чел.
2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Удельный вес численности  обучающихся, прошед-

ших повышение квалификации в дистанционной 

форме

% 20 20 20 20 20

1.7

Повышение квалификации работников 

организаций, реализующих программы 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 90 99 108 117 126

Удельный вес работников образования, прошедших 

внутрифирменное обучение  
% 50 55 60 65 70

Удельный вес работников организаций ДПО, 

прошедших подготовку на курсах, стажировках, 

принявших участие в конференциях и семинарах 

межрегионального и федерального уровня

% 40 45 50 55 60

1.8

Подготовка профессорско-преподаватель-

ского состава для системы дополнительно-

го профессионального образования

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 54,9 44,4 44,4 44,4 44,4

Количество лиц, прошедших подготовку
Чел. 100 102 104 106 108

Увеличение удельного веса работников организа-

ций дополнительного профессионального образо-

вания, имеющих ученые степени и звания
% 8 10 12 14 16

1.9

Разработка, модификация, экспертиза и 

аккредитация дополнительных професси-

ональных образовательных программ, в 

соответствии с основными направлениями 

модернизации региональной системы 

образования

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1050,6 834,2 834,2 834,2 834,2

Количество разработанных дополнительных про-

фессиональных образовательных программ
Ед. 16 10 10 10 10

Удельный вес дополнительных профессиональных 

образовательных программ, соответствующих ос-

новным направлениям модернизации региональной 

системы образования

% 100 100 100 100 100

1.10

Модификация технического и программно-

го обеспечения в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мультимедийным 

оборудованием 

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2326,0 2155,0 2155,0 2155,0 2155,0

Количество организаций Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновленных информационно-обра-

зовательных ресурсов (в том числе лицензирован-

ных программных продуктов)
% 60 70 80 90 100

1.11

Содержание и обновление учебно-матери-

альной базы организаций дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1050,6 884,2 884,2 884,2 884,2

Количество организаций Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновлен-ной учебно-материальной 

базы организаций допол-нительного профессиона-

льного образования

% 60 70 80 90 100

1.12

Введение системы обязательного гаран-

тированного консультирования в сфере 

производства образовательных услуг

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

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

Количество работников образования, прошедших 

подготовку в качестве тьюторов и консультантов
Чел. 500 650 800 950 1 100

Удельный вес работников образования, прошедших 

подготовку в качестве тьюторов и консультантов
% 5 6,5 8 9,5 11
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1.13

Разработка инструментария для проведе-

ния маркетинговых исследований запроса 

потребителей на услуги ДПО и их удов-

летворенности, а также мониторинговых 

исследований качества услуг ДПО

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9

Количество потребителей услуг ДПО, удовлетво-

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

Индекс удовлетворенности работников образова-

ния, прошедших курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, качеством 

обучения, составом образовательных модулей и 

условиями реализации ДПОП

% 90 100 100 100 100

1.14
Организация деятельности стажировочных 

и базовых опорных площадок

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 535,0 6648,1 6648,1 6648,1

Количество педагогических работников, про-

шедших обучение на стажировочных и базовых 

опорных площадках

Чел. 1 150 1 380 1 725 2 070 2 300

Удельный вес курсов повышения квалификации, 

проведенных на стажировочных и базовых опорных 

площадках, в общем количестве курсов повышения 

квалификации

% 10 12 15 18 20

1.15

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Распростра-

нение на всей территории Российской Фе-

дерации современных моделей успешной 

социализации детей»

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 9 400,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 4151,0 4151,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0

Индекс удовлетворенности работников образова-

ния, прошедших курсы повышения квалификации 

на стажировочной площадке, качеством обучения, 

составом образовательных модулей и условиями 

реализации ДПП

% 85 86 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших 

курсы повышения квалификации на стажировочной 

площадке

% 100 100 0 0 0

1.16

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах РФ стратегических 

ориентиров национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа» по 

мероприятию «Обучение и повышение 

квалификации педагогических и управлен-

ческих работников системы образования 

по государственно-общественному управ-

лению образованием»*

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 35830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3571,5 3571,5 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, реализующих меропри-

ятия на базе стажировочной и базовых (опорных) 

площадках

Ед. 1 1 0 0 0

Количество работников образования, прошедших 

повышение квалификации на стажировочной и 

базовых (опорных) площадках

Чел. 1025 1025 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повы-

шение квалификации на стажировочной и базовых 

(опорных) площадках, удовлетворенных качеством 

оказанных образовательных услуг

% 100 100 0 0 0

Итого объем финансирования в целом по программе
Федеральный бюджет тыс. руб. 45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 93127,2 90895,3 96554,9 96554,9 96554,9

Приложение 3

к  ведомственной целевой программе 

Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,
Объем финансирования, тыс.руб.

тыс. руб. 2014   год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

  Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме до 72 часов

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

2.

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме 72-108 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 159338,8 30235,4 27617,0 33828,8 33828,8 33828,8

3.

Реализация дополните-льных профессиональных 

образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме 108-144 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 67599,4 12664,7 13709,6 13741,7 13741,7 13741,7

4.

Реализация дополните-льных профессиональных 

образовательных программ (профессиональная 

переподготовка) в объеме свыше 500 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 35651,4 5699,0 7456,0 7498,8 7498,8 7498,8

5.

Содержание имущества государственных 

образовательных  организаций Иркутской области, 

реализующих программы  дополнительного 

профессионального образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 5001,0 1015,4 969,4 1005,4 1005,4 1005,4

6.

Реализация дополните-льных профессиональных 

программ (повышение квалификации) в 

дистанционной форме

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

7.

Повышение квалификации работников организаций, 

реализующих программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки

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

8.

Подготовка профессорско-преподавательского 

состава для системы дополнительного 

профессионального образования

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

9.

Разработка, модификация, экспертиза и 

аккредитация дополнительных профессиональных 

образовательных программ, в соответствии 

с основными направлениями модернизации 

региональной системы образования

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

10.

Модификация технического и программного 

обеспечения в компьютерных классах, оснащение 

аудиторий мультимедийным оборудованием

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

11.

Содержание и обновление учебно-материальной 

базы организаций дополнительного 

профессионального образования

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

12.

Введение системы обязательного гарантиро-

ванного консультирования в сфере производства 

образовательных услуг

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

13.

Разработка инструментария для проведения 

маркетин-говых исследований запроса потребителей 

на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований качества услуг ДПО

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

14.
Организация деятельности стажировочных и 

базовых опорных площадок
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 21014,3 535,0 535,0 6648,1 6648,1 6648,1

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей»

Федеральный бюджет
807 07 02 5125026 600 5073,0 5073,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

807 07 02 5215026 200 4327,4 4327,4  0,0  0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет
807 07 02 5120200 200 2200,0 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5120200 600 6102,0 3051,0 3051,0 0,0 0,0 0,0

16.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение во 

всех субъектах РФ стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» по мероприятию «Обучение 

и повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования 

по государственно-общественному управлению 

образованием»*

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

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7143,0 3571,5 3571,5 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 518917,6 138 357,6 90895,3 96554,9 96554,9 96554,9 ».

* - средства, в сумме 25 743,5 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете Иркутской области на финансирование расходного обязательства по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», учтены в мероприятиях Программы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 декабря 2014 года                                               № 619/1-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

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

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), сле-

дующие изменения:

1) раздел 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:

«В пределах средств государственной программы осуществляется финан-

сирование обязательств текущего года, а также оплата кредиторской задолжен-

ности.»;

2) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе (далее – под-

программа 1):

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта

подпрограммы 1 цифры «153 865 688,8», «152 401 197,5», «29 402 913,3» 

заменить соответственно цифрами «153 905 044,8», «152 440 553,5», «29 442 

269,3»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «153 865 688,8» заменить цифрами «153 905 044,8»;

в абзаце пятом цифры «152 401 197,5» заменить цифрами «152 440 553,5»;

в абзаце шестом цифры «29 402 913,3» заменить цифрами «29 442 269,3»;

3) в подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2014 – 

2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе (далее – подпрограмма 2):

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта

подпрограммы 2 цифры «21 207 770,1», «21 160 901,3», «3 959 100,1» за-

менить соответственно цифрами «21 168 703,0», «21 121 834,2», «3 920 033,0»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «21 207 770,1» заменить цифрами «21 168 703,0»;

в абзаце пятом цифры «21 160 901,3» заменить цифрами «21 121 834,2»;

в абзаце шестом цифры «3 959 100,1» заменить цифрами «3 920 033,0»;

4) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы 

и прочие мероприятия в области образования» на 2014 – 2018 годы, являющейся 

приложением 3 к Программе (далее – подпрограмма 3):

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 3 цифры «1 558 528,7», «1 461 078,2», «336 450,6» заменить соответственно 

цифрами «1 558 239,8», «1 460 789,3», «336 161,7»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «1 558 528,7» заменить цифрами «1 558 239,8»;

в абзаце пятом цифры «1 461 078,2» заменить цифрами «1 460 789,3»;

в абзаце тринадцатом цифры «336 450,6» заменить цифрами «336 161,7»;

5) приложения 6, 7, 8 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 декабря 2014 года № 619/1-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, государственной услуги 

(работы)

Наименование показателя объема услуги 

(работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

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

1 Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

1.1 ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»

1.1.1

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской области

Количество воспитанников, человек 12 12 12 12 12 1 780,4 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 

1.2 ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»

1.2.1

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Количество обучающихся, человек 536 536 580 625 675 2 260,0 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 

1.2.2

Реализация образовательных программ начального общего и 

основного общего образования  в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
847 851 838 850 850 229 555,5 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 

1.2.3

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

в государственных образовательных организациях Иркутской 

области

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
541 541 541 541 541 108 683,7 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 

1.2.4

Реализация образовательных программ среднего общего об-

разования в  государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
43 57 73 75 75 33 835,6 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 

1.2.5

Обучение педагогических работников общеобразовательных 

организаций, детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) пользованию установленным аппаратно–про-

граммным комплексом, а также работе с учебно-методическим 

комплексом

Количество педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей), прошедших обучение 

пользованию установленным аппаратно–

программным комплексом, а также работе с 

учебно-методическим комплексом, человек

483 483 585 690 800 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

1.2.6

Организационно-методическое сопровождение проведения 

выставок, ярмарок педагогических достижений, конкурсов про-

фессионального мастерства

Количество проведенных мероприятий, ед. 98 98 98 98 98 11 043,9 10 155,6 10 809,7 10 809,7 10 809,7

1.3 ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»

1.3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ Количество обучающихся, человек 9589 9973 10471 10471 10471 88 310,7 103 928,4 120 672,1 120 672,1 120 672,1

1.3.2
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

сфере культуры для одаренных детей

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
199 199 199 199 199 13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 

1.4 ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»

1.4.1

Комплексная диагностика уровня психического развития детей 

с проблемами в обучении, определение их образовательного 

маршрута и сопровождение

Количество человек, получивших комплекс-

ную диагностику, человек
3300 3300 3300 3300 3300 3 958,0 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 

1.4.2

Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экс-

тренной консультативно-психологической помощи по детскому 

телефону доверия

Количество человек, получивших экстрен-

ную психологическую помощь, человек
2800 2500 2500 2500 2500 1 538,3 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 

1.4.3

Оказание помощи специалистам государственных обра-

зовательных организаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Количество специалистов государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области, получивших специализированную 

методическую помощь, человек

500 300 300 300 300 2 286,7 1 620,3 1 623,4 1 623,4 1 623,4 

1.4.4

Осуществление индивидуальной педагогической, психологиче-

ской, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-

развивающая работа

Количество детей, получивших педагогиче-

скую, психологическую, социальную, меди-

цинскую и юридическую помощь, человек

350 250 250 250 250 3 295,4 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 

1.4.5

Осуществление комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения несовершеннолетних с 

аддиктивным поведением в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Количество человек, получивших педаго-

гическую, психологическую, социальную, 

медицинскую помощь, человек

390 390 390 390 390 2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 

1.4.6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной 

и социально-реабилитационной помощи детям и подросткам 

«группы риска», имеющим проблемы школьной и социальной 

адаптации

Количество детей и подростков, получивших 

помощь, человек
350 350 350 350 350 5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 

1.4.7
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребенка на воспитание

Количество опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание 

взять ребенка на воспитание, получивших 

свидетельства, человек

180 100 100 100 100 1 530,5 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 

1.4.8

Психолого-педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости от психоак-

тивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния 

несовершеннолетних

Количество обучающихся получивших 

психолого-педагогическое консультирова-

ние для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния, человек

950 950 950 950 950 1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 

1.5 ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1.5.1
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Количество воспитанников, обеспеченных 

государственной поддержкой, человек
3900 3900 3800 3700 3600 742 732,3 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 

1.5.2

Реализация образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных организациях Иркутской 

области

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
4822 4864 4878 4890 4900 1 412 352,5 1 470 803,5 1 628 699,5 1 628 699,5 1 628 699,5

1.5.3

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской области

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
9 7 7 9 9 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

1.6 ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»

1.6.1 Реализация общеразвивающих программ в области искусств
Количество обучающихся на начало учебно-

го года, человек
397 307 217 0 0 38 842,9 43 076,4 30 223,6 0,0 0,0 

1.6.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеоб-

разовательных программ в области искусств

Количество обучающихся на начало учебно-

го года, человек
200 290 380 0 0 2 693,3 4 000,0 23 617,7 0,0 0,0

1.7  ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

1.7.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ Количество обучающихся, человек 6811 6819 6844 6850 6855 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0



26 19 ДЕКАБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 143 (1311)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2 Подпрограмма  «Развитие профессионального образования»

2.1 ВЦП «Модернизация профессионального образования»

2.1.1
Реализация образовательных программ среднего профессио-

нального образования

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
33 472 37 001 37 049 36 984 36 984 2 456 453,4 2 586 710,9 2 948 673,3 2 948 673,3 2 948 673,3

2.1.2

Реализация основных программ профессионального обучения 

в государственных образовательных организациях Иркутской 

области

Среднегодовой контингент обучающихся, 

человек
1076 1183 1195 1200 1200 78 811,7 82 902,8 94 485,9 94 485,9 94 485,9

2.1.3

Реализация дополнительных профессиональных программ для 

лиц, не являющихся педагогическими работниками, (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки)

Среднегодовой контингент обучающихся, 

чел.
140 140 140 140 140 7 049,0 4 670,5 4 776,0 4 776,0 4 776,0

2.2 ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  работников образования Иркутской области»

2.2.1

Повышение квалификации работников организаций, реализую-

щих программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки

Количество лиц, прошедших подготовку, 

человек
10 99 108 117 126 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2.2.2
Реализация дополнительных профессиональных программ (по-

вышение квалификации) в объеме 108-144 часов
Количество обучающихся, человек 920 2520 2520 2520 2520 12 309,7 13 709,6 13 741,7 13 741,7 13 741,7

2.2.3
Реализация дополнительных профессиональных программ (по-

вышение квалификации) в объеме от 72 до 108 часов
Количество обучающихся, человек 4 588 8265 8265 8265 8265 27 614,0 27 617,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 

2.2.4
Реализация дополнительных профессиональных образователь-

ных программ (повышение квалификации) в объеме до 72 часов
Количество обучающихся, человек 7961 11022 11022 11022 11022 17 957,7 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 

2.2.5
Реализация дополнительных профессиональных программ (про-

фессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов
Количество обучающихся, человек 275 820 820 820 820 5 699,0 7 456,0 7 498,8 7 498,8 7 498,8 

2.2.6
Реализация дополнительных профессиональных программ (по-

вышение квалификации) в дистанционной форме

Количество лиц, прошедших повышение 

квалификации в дистанционной форме, 

человек

2300 2300 2300 2300 2300 4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 

2.2.7
Организация проведения обучения педагогических работников 

на стажировочных и базовых опорных площадках

Количество базовых и опорных площадок, 

организующих проведение обучения педаго-

гических работников, ед.

15 15 15 15 15 8 257,5 8 257,5 6 648,1 6 648,1 6 648,1

2.2.8 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ

Количество разработанных документов 

(технических заданий, модельных методик, 

проектов стандартов, программ ДПП), ед.

12 12 12 12 12 2 471,5 2 255,1 2 255,1 2 255,1 2 255,1

2.2.9

Реализация дополнительных профессиональных программ для 

лиц, не являющихся педагогическими работниками, (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки)

Среднегодовой контингент обучающихся, 

чел.
140 - - - - 2 760,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»

2.3.1

Реализация образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования по повышению квалификации 

специалистов в сфере культуры

Количество лиц, прошедших повышение 

квалификации, человек
500 505 510 510 510 7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 

2.3.2

Реализация образовательных программ среднего професси-

онального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) 

Количество обучающихся на начало учебно-

го года, человек
650 650 650 - - 226 901,6 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 

2.4 ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»

2.4.1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего 

звена, программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, дополнительных профессио-

нальных программ

Количество обучающихся, человек 159 159 226 226 226 66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 

2.4.2

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных 

услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитаци-

онных услугах 

Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации 

оздоровления и отдыха, человек

240 240 240 240 240 7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 

2.5 Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения»

2.5.1
Реализация дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования

Количество подготовленных работников, 

человек
1751 1751 1751 1751 1751 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 

2.5.2 Реализация программ подготовки специалистов среднего звена Количество обучающихся, человек 2206 2049 2049 2048 2048 172 681,6 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 

2.6 ВЦП  «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны»

2.6.1

Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности

Количество обучающихся, человек 1603 1603 1603 0 0 11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 

2.7 ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

2.7.1
Реализация образовательных программ среднего общего об-

разования
Количество обучающихся, человек 52 52 52 52 52 19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8 

2.7.2 Реализация подготовки специалистов среднего звена Количество обучающихся, человек 49 49 49 49 49 17 071,2 17 871,2 17 871,2 17 871,2 17 871,2

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

3.1 ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» 

3.1.1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое 

научно-методическое обеспечение и сопровождение аттестации 

руководящих и педагогических сотрудников

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для которых 

организовано сопровождение аттестации 

руководящих и педагогических сотрудни-

ков, ед.

2232 2232 2232 2232 2232 1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4

3.1.2 Мониторинг учебных достижений обучающихся

Количество лиц, для которых проведен 

мониторинг образовательных достижений 

обучающихся, человек

85000 85000 85000 85000 85000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3.1.3

Проведение, информационно-методическое и экспертно-ана-

литическое обеспечение оценочных процедур, определяющих 

качественный уровень состояния региональной образователь-

ной системы

Количество отчетов по проведенным 

работам, ед.
8 8 8 8 8 10 653,7 10 240,6 10 659,1 10 659,1 10 659,1

3.1.4
Информационно-технологическое обеспечение государственной 

(итоговой) аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

Количество автоматизированных отчетов по 

итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ, ед.
26 26 26 26 26 23 380,0 15 500,5 15 500,5 15 500,5 15 500,5

3.1.5 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ

Количество разработанных документов 

(технических заданий, модельных методик, 

проектов стандартов, программ ДПП), ед.

12 12 12 12 12 6 276,9 5 879,9 9 664,9 9 664,9 9 664,9

Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

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 «Развитие образования» 

Всего, в том числе:

Всего 34 835 722,8 33 529 384,3 35 973 726,7 35 983 477,3 35 899 965,3 176 222 276,4

Областной бюджет (далее 

– ОБ)
33 698 464,0 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 175 023 177,0

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные 

в областном бюджете (далее 

– ФБ)

1 137 258,8 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 1 199 099,4

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области 

Всего 31 925 304,8 32 082 978,8 34 645 678,0 34 615 957,7 34 614 757,7 167 884 677,0

ОБ 31 732 903,9 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 167 630 435,5

ФБ 192 400,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 254 241,5

Участник 1 министерство 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 971 992,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 3 951 840,3

ОБ 1 027 134,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 3 006 982,4

ФБ 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1

ОБ 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 3 министерство культуры и 

архивов Иркутской области

Всего 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6

ОБ 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 4 министерство 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ОБ 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Участник 5 министерство 

здравоохранения Иркутской 

области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ОБ 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 6 министерство 

имущественных отношений 

Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ОБ 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

Всего:

Всего 30 497 259,4 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 153 495 543,6

ОБ 29 442 269,3 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 152 440 553,5

ФБ 1 054 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 054 990,1

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области 

Всего 28 244 804,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 999 670,9

ОБ 28 134 672,1 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 889 538,7

ФБ 110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2

Участник 1 министерство культуры и 

архивов Иркутской области

Всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ОБ 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ОБ 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 918 992,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 3 898 840,3

ОБ 974 134,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 953 982,4

ФБ 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 72 062,0 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 94 762,3

ОБ 12 830,4 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 35 530,7

ФБ 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 636 258,1 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 989 145,6

ОБ 585 357,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 938 245,0

ФБ 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8

ОБ 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2

ОБ 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Одаренные дети»
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8

ОБ 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7

ОБ 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) программ»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 16 869 724,7 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 285 838,0

ОБ 16 869 724,7 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 285 838,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 16 866 374,0 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 282 487,3

ОБ 16 866 374,0 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 282 487,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению 

бланков документов об образовании

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,7

ОБ 3 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация дополнительного образования  в сфере культуры»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области во 

взаимодействии с Областной 

школой искусств

Всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ОБ 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и 

спорта»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ОБ 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы образования на территориях, не 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 965 935,2 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 945 783,1

ОБ 430 111,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 409 959,4

ФБ 535 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0 535 823,7

Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим 

законодательством (не распределенные средства)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 1 704 071,9

ОБ 0,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 1 704 071,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского 

района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 139 615,8 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 415 391,8

ОБ 139 615,8 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 415 391,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Зима, ул. Гершевича, 10

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

ОБ 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад в г. Усолье-Сибирское (приобретение зданий, пригодных 

для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 99 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 500,0

ОБ 6 965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 965,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

Детский сад в г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28 «А» (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 104 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 475,0

ОБ 2 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 985,0

ФБ 101 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 490,0

Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, 

Иркутская область

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 47 547,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47 547,9

ОБ 1 951,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 951,8

ФБ 45 596,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 596,1

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 116 по ул. Цимлянская, 8, г. Иркутск 

(строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

ОБ 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 90, по ул. Шпачека, 16, г. Иркутск 

(строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

ОБ 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 145, по ул. Мира, 64, г. Иркутск 

(строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

ОБ 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 136, по ул. Депутатская, 71, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

ОБ 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад  в п. Култук, Слюдянского района (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного 

возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5

Детский сад в г. Слюдянка, Слюдянского района (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1

Детский сад в п.Белореченский, Усольского района (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 94 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 525,0

ОБ 1 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 990,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0
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Объект капитального строительства «Дошкольное образовательное 

учреждение на 240 мест Иркутская область, Ангарский район, 

рабочий поселок Мегет, квартал 1,56 метров в юго-западном 

направлении от дома № 7»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 7 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7 197,9

ОБ 7 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7 197,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы образования на территориях, 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 749 058,8 0,0 0,0 0,0 0,0 749 058,8

ОБ 340 024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 340 024,6

ФБ 409 034,2 0,0 0,0 0,0 0,0 409 034,2

Строительство «Детский сад на 240 посещений в пос. Баяндай 

Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

ОБ 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 190 мест в  с.Еланцы Ольхонского района Иркутской 

области (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

ОБ 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Детский сад на 220 мест в п 

Усть-Ордынский Иркутская область»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 149 724,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 724,1

ОБ 60 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60 174,1

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

Детский сад на 98 мест в с. Кутулик муниципального образования 

«Аларский район» (приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста)  

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 89 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 730,0

ОБ 15 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15 278,6

ФБ 74 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74 451,4

Детский сад в с. Ухтуй Зиминского района (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного 

возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 89 919,8 0,0 0,0 0,0 0,0 89 919,8

ОБ 3 392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 392,2

ФБ 86 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 86 527,6

Детский сад  в с. Олха Шелеховского района (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного 

возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ОБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция здания для размещения детского сада. Адрес: 

Иркутская область, Усольский район, п.ж.д. станция Тельма, ул. 2-ая 

Железнодорожная, 1а.

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 073,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 073,8

ОБ 6 073,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 073,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 110 мест в с. Смоленщина Иркутского района  

(приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 104 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 475,0

ОБ 35 519,8 0,0 0,0 0,0 0,0 35 519,8

ФБ 68 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68 955,2

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Школа на 520 

учащихся в р.п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-н Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 15 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 329,1

ОБ 15 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 329,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 98 мест для детей предшкольного (старшего 

дошкольного) возраста по адресу: Иркутская область, Нукутский 

район, п. Новонукутский, ул.Лесная, 8 «а» (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 9 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 136,3

ОБ 9 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 136,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 98 мест для детей предшкольного (старшего 

дошкольного) возраста по адресу: Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул.9 мая, 25 (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 637,0

ОБ 6 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 637,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский дом на 120 мест в п.Усть-Ордынский (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 7 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 353,1

ОБ 7 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 353,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 140 мест в ЖК «Стрижи» р.п. Маркова Иркутского 

района (приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 116 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 415,0

ОБ 26 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 865,0

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 

организаций Иркутской области» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 203 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 203 998,4

ОБ 203 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 203 998,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт (систем внутреннего 

электроосвещения и силового оборудования) в здании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Тулуна «Детский сад «Светлячок»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 179,4

ОБ 2 179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 179,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт вновь открывающихся групп в 

помещениях здания муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад №22», расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 21а 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 779,0

ОБ 2 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 779,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 38», расположенного по адресу: г. Усолье-

Сибирское, ул. Интернациональная, 32 (замена ограждения по 

периметру территории)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 833,1

ОБ 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 833,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт в здании муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад № 

22», по проспекту Космонавтов, 21а в  г. Усолье-Сибирское (замена 

заполнений оконных проемов)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 167,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 167,5

ОБ 1 167,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 167,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального 

бюджетного детского общеобразовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 42», расположенного по адресу: ул. 

Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское (ремонт стропильной кровли)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 283,4

ОБ 1 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 283,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт системы отопления и 

теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 42» по ул. Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 651,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 651,7

ОБ 1 651,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 651,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт (с перепланировкой) здания детского сада № 

59, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, г. 

Вихоревка, ул. Октябрьская, д. 6А

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

ОБ 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания детского сада № 21 (62а) «Центр 

реализации личности «Эврика», расположенного по адресу: г. Усть-

Илимск, пер. Южный, 6

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 18 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 664,3

ОБ 18 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 664,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания  «Детский сад-ясли № 627», 

расположенного по адресу: г. Усть-Илимск, проспект Мира,48

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 42 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 560,0

ОБ 42 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Сказка», 

расположенного по адресу ул. Шнеерсон, 325, г. Нижнеудинск                 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 301,9

ОБ 3 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 301,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа-детский сад «Лесная сказка», 

расположенная по адресу: Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, кв. 8, д. 25 (помещения первого этажа)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 168,3

ОБ 2 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 168,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Мишутка», 

расположенного по адресу: Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, кв. 2, д. 79 (помещения первого этажа)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 997,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 997,2

ОБ 2 997,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 997,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Теремок» по ул. Связи,6 в п. Мама, 

Мамско-Чуйского района (ремонт кровли, замена системы отопления)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 142,0

ОБ 4 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 142,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по 

адресу: Черемховский район. п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 19 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 496,2

ОБ 19 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 496,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Ангарский детский сад», 

расположенного по адресу: Аларский район, п. Ангарский, ул. 

Урицкого,24

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 18 030,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 030,5

ОБ 18 030,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 030,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Тальянский детский сад № 12», 

расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 2, пос. Тальяны, 

Усольского района, Иркутская область

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 7 993,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 993,3

ОБ 7 993,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 993,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Выборочный капитальный ремонт в здании  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад д. Петровка, расположенном по адресу: Черемховский район, 

д. Петровка, ул. Школьная,1 (ремонтно-строительные работы; 

внутренние системы отопления, канализации и вентиляции; наружные 

сети водоснабжения и водоотведения) 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 785,8

ОБ 1 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 785,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания котельной муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад по 

ул. Школьная, дом 1 в д. Петровка Черемховского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9

ОБ 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Василек» 

по ул. М. Копыловой, 33 в д. Куреть Ольхонского района (Ремонтно-

строительные работы здания детского сада. Здание водозаборной 

скважины)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,2

ОБ 4 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новонукутский детский сад № 2, 

расположенного по адресу: д. Татхал-Онгой, ул. Шолохова, 1

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 576,7

ОБ 6 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 576,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МКОУ Ангинская СОШ, расположенного 

по адресу: у. Школьная,40, с. Анга, Качугский район

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 190,6

ОБ 6 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 190,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 14» , расположенного по 

адресу г. Зима, ул. Садовая, 37

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 654,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 654,4

ОБ 5 654,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 654,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Снегурочка» п. Новоилимск, 

Нижнеилимского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 859,9 0,0 0,0 0,0 0,0 859,9

ОБ 859,9 0,0 0,0 0,0 0,0 859,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МДОУ «Сосновский детский сад № 23» с. 

Сосновка Усольского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 083,2

ОБ 1 083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 083,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МДОУ Мишелевский детский сад № 15 с. 

Мишелевка Усольского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 685,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 685,1

ОБ 3 685,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 685,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № 4 п. 

Новомальтинск Усольского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 188,2

ОБ 1 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 188,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт МАДОУ детский сад № 41 г. Усть-Кут

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,9

ОБ 1 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

ОБ 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение курсов по переподготовке кадров для 

школьных столовых  

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

ОБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для пищеблоков школьных столовых
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7

ОБ 15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение региональных  конкурсов на лучшую организацию 

школьного питания

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ОБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ОБ 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий безопасности школьных перевозок для 

обеспечения равного доступа к качественному образованию 

обучающихся Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ОБ 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации дошкольных 

образовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 8 212 540,3 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 103 573,8

ОБ 8 212 540,3 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 103 573,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 8 212 540,3 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 103 573,8

ОБ 8 212 540,3 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 103 573,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие профессионального образования»

Всего

Всего 3 966 901,8 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 168 703,0

ОБ 3 920 033,0 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 121 834,2

ФБ 46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8

Ответственный исполнитель 

подпрограммы Министерство 

образования Иркутской области

Всего 3 308 938,9 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 326 976,3

ОБ 3 262 070,1 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 280 107,5

ФБ 46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8

Участник 1

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

Всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ОБ 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 2

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ОБ 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 3 

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ОБ 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 4 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ОБ 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 5 

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ОБ 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 6

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ОБ 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП  «Модернизация профессионального образования»
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 179 567,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 817 044,9

ОБ 3 177 929,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 815 406,5

ФБ 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 638,4

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 129 371,4 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 509 931,4

ОБ 84 141,0 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 464 701,0

ФБ 45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45 230,4

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального 

образования в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ОБ 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ОБ 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ОБ 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение 

квалификации специалистов в области  гражданской обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ОБ 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 

сфере здравоохранения»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ОБ 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 172 681,6 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 054 890,9

ОБ 172 681,6 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 054 890,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение социальных гарантий обучающимся (бесплатное 

питание и социальные выплаты)

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 4 244,4 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 41 207,2

ОБ 4 244,4 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 41 207,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата стипендии
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 17 910,4 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 75 846,4

ОБ 17 910,4 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 75 846,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего Севера
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 80,9 527,2 527,2 527,2 527,2 2 189,7

ОБ 80,9 527,2 527,2 527,2 527,2 2 189,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Последипломная подготовка работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5

ОБ 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0

ОБ 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и проектно-сметная документация 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 546,1

ОБ 10 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 546,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты общежитий 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ОБ 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объекта недвижимости государственной 

собственности Иркутской области, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Кирова дом 25

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ОБ 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования»

Всего

Всего 371 561,6 313 434,4 311 624,8 280 704,5 280 704,5 1 558 029,8

ОБ 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3

ФБ 35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 371 561,6 313 434,4 311 624,8 280 704,5 280 704,5 1 558 029,8

ОБ 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3

ФБ 35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-

образовательной среды»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 73 850,1 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 368 679,9

ОБ 73 850,1 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 368 679,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 69 940,9 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 349 133,9

ОБ 69 940,9 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 349 133,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие институциональной инфраструктуры системы образования 

для организации комплексного сопровождения информатизации    

муниципальных образовательных организаций, государственных 

образовательных организаций Иркутской области и органов 

управления образованием

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение региональной образовательной политики, направленной 

на сетевое взаимодействие всех субъектов единой образовательной 

среды Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0

ОБ 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 56 491,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 231 610,0 

ОБ 51 865,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 226 984,0

ФБ 4 626 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 241 220,3 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 957 739,9

ОБ 210 446,4 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 865 125,4

ФБ 30 773,9 30 920,3 30 920,3   92 614,5 

Реализация бюджетной политики в сфере образования
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 54 274,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 96 462,5

ОБ 54 274,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 96 462,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

Министерства

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 67 719,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 336 795,5

ОБ 67 719,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 336 795,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 39 113,8 39 792,0 39 817,4 8 897,1 8 897,1 136 517,4

ОБ 8 339,9 8 871,7 8 897,1 8 897,1 8 897,1 43 902,9

ФБ 30 773,9 30 920,3 30 920,3  0,0 0,0 92 614,5 

Обеспечение социальных гарантий и выплат работникам 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

ОБ 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  в 

государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 76 973,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 372 264,5

ОБ 76 973,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 372 264,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к государственной программе  Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

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 «Развитие образования»

Всего, в том числе:

всего 35 144 304,4 33 554 580,7 35 986 443,1 36 017 143,5 35 929 515,9 176 631 987,6 

областной бюджет (ОБ) 33 698 464,0 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 175 023 177,0 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
1 137 258,8 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 1 199 099,4 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
308 581,6 25 196,4 12 716,4 33 666,2 29 550,6 409 711,2 

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

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 31 949 157,5 32 084 990,1 34 645 720,0 34 615 999,7 34 614 799,7 167 910 667,0 

областной бюджет (ОБ) 31 732 903,9 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 167 630 435,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
192 400,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 254 241,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
23 852,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 25 990,0 

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

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

областной бюджет (ОБ) 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1 

областной бюджет (ОБ) 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник  3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области,  во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

Всего 2 256 721,3 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 4 335 561,5 

областной бюджет (ОБ) 1 027 134,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 3 006 982,4 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
284 728,9 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 383 721,2 

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

Участник 4 министерство 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 5 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 6 министерство 

имущественных отношений

Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма  «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование»

Всего, в том числе:

всего 30 805 799,0 29 132 276,6 31 093 328,8 31 480 634,0 31 393 006,4 153 905 044,8 

областной бюджет (ОБ) 29 442 269,3 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 152 440 553,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
1 054 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 054 990,1 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
308 539,6 25 154,4 12 674,4 33 624,2 29 508,6 409 501,2 

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

Ответственный исполнитель 

программы  министерство 

образования Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 28 268 615,0 28 307 499,6 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 148 025 450,9 

областной бюджет (ОБ) 28 134 672,1 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 889 538,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
23 810,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 25 780,0 

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

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

областной бюджет (ОБ) 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

Всего 2 203 721,3 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 4 282 561,5 

областной бюджет (ОБ) 974 134,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 953 982,4 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
284 728,9 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 383 721,2 

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

ВЦП  «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 72 062,0 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 94 762,3 

областной бюджет (ОБ) 12 830,4 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 35 530,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ВЦП «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 636 258,1 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 989 145,6 

областной бюджет (ОБ) 585 357,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 938 245,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования 

детей»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8 

областной бюджет (ОБ) 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2 

областной бюджет (ОБ) 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ВЦП «Одаренные дети»
Министерство образования 

Иркутской области

всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

областной бюджет (ОБ) 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7 

областной бюджет (ОБ) 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ВЦП «Организация дополнительного образования в 

сфере культуры

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

областной бюджет (ОБ) 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области при 

реализации дошкольных  образовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 8 212 540,3 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 103 573,8

областной бюджет (ОБ) 8 212 540,3 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 103 573,8

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации общеобразовательных (начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 16 869 724,7 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 285 838,0 

областной бюджет (ОБ) 16 869 724,7 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 285 838,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы образования на территориях, не относящихся к 

сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 1 227 009,6 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 3 305 849,8 

областной бюджет (ОБ) 430 111,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 409 959,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
535 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0 535 823,7 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
261 074,4 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 360 066,7 

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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы образования на территориях, относящихся к 

сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 762 011,7 0,0 0,0 0,0 0,0 762 011,7 

областной бюджет (ОБ) 340 024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 340 024,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
409 034,2 0,0 0,0 0,0 0,0 409 034,2 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
12 952,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 952,9 

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

Основное мероприятие «Капитальные ремонты 

образовательных организаций Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 214 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214 700,0 

областной бюджет (ОБ) 203 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 203 998,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
10 701,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 701,6 

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

Основное мероприятие «Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных 

организациях»

Министерство образования 

Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 38 530,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 105 237,7 

областной бюджет (ОБ) 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
21 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 990,0

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

Основное мероприятие «Безопасность школьных 

перевозок»

Министерство образования 

Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 35 160,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 69 450,0 

областной бюджет (ОБ) 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0

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

Подпрограмма «Развитие профессионального 

образования»

Всего, в том числе:

всего 3 966 901,8 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 168 703,0 

областной бюджет (ОБ) 3 920 033,0 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 121 834,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области

всего 3 308 938,9 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 326 976,3 

областной бюджет (ОБ) 3 262 070,1 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 280 107,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 3 министерство 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 4 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 5 министерство 

имущественных отношений

Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 6 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

областной бюджет (ОБ) 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ВЦП «Модернизация профессионального образования»
Министерство образования 

Иркутской области

всего 3 179 567,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 817 044,9 

областной бюджет (ОБ) 3 177 929,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 815 406,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 638,4 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

работников образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 129 371,4 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 509 931,4 

областной бюджет (ОБ) 84 141,0 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 464 701,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45 230,4 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Организация среднего и дополнительного 

профессионального образования в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Предоставление профессионального 

образования инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Предоставление профессионального 

образования и повышение квалификации специалистов 

в области гражданской обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Среднее профессиональное 

образование в сфере здравоохранения»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Капитальные ремонты 

общежитий государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

областной бюджет (ОБ) 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия в 

области образования»

Всего, в том числе:

всего 371 603,6 313 476,4 311 666,8 280 746,5 280 746,5 1 558 239,8 

областной бюджет (ОБ) 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

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

Министерство образования 

Иркутской области

всего 371 603,6 313 476,4 311 666,8 280 746,5 280 746,5 1 558 239,8 

областной бюджет (ОБ) 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

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

Основное мероприятие  «Создание единой 

информационно-образовательной среды»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 73 892,1 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 368 889,9 

областной бюджет (ОБ) 73 850,1 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 368 679,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

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

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 56 491,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 231 610,0 

областной бюджет (ОБ) 51 865,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 226 984,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 241 220,3 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 957 739,9 

областной бюджет (ОБ) 210 446,4 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 865 125,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 11 декабря 2014 года           г. Иркутск               № 128-мпр

 

Об утверждении ставки субсидии на возмещение части 

затрат на производство овощей защищенного грунта для 

приобретения тепловой и электрической энергии 

на 2 этапе в 2014 году 

В целях возмещения части производственных затрат на производ-

ство овощей защищенного грунта в соответствии с пунктом 31 Поло-

жения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реали-

зации мероприятий государственных программ Иркутской области в 

области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 марта 2013 года № 104-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, имеющим типовые зимние теплицы круглогодичного ис-
пользования, на возмещение части затрат на производство овощей за-
щищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии 
(далее ставка субсидии) в размере 0,299228233 рублей на 1 рубль, вы-
рученный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь 2013 
года и 11 месяцев 2014 года. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-
ющих свою деятельность в Балаганском, Братском, Баяндаевском, 
Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катанг-
ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-
Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка суб-
сидий повышается на 30 процентов и составляет 0,388996702 рублей 
на 1 рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта за 
декабрь 2013 года и 11 месяцев 2014 года. 

2. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
21 июля 2014 года № 65-мпр «Об утверждении ставки субсидии на воз-
мещение части затрат на производство овощей защищенного грунта 
для приобретения тепловой и электрической энергии на 1 этапе в 2014 
году» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

                           И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

9 декабря 2014 года              г. Иркутск                             № 189-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 77-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 77-мпр «Об утверждении формы заявления о 
возмещении расходов, связанных с переездом на новое место жительства в пределах Иркутской об-
ласти, в связи с упразднением поселка Умбелла Казачинско-Ленского района Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его офици-
ального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области
                                                                               В.А. Родионов
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О МАТЕРИАЛЬНОМ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СУДЕЙ 

УСТАВНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Иркутской об-

ласти, Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Устав-

ном Суде Иркутской области» определяет меры материального и социального 

обеспечения следующих лиц:

1) замещающих государственные должности Иркутской области Председате-

ля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда 

Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области (далее – судьи);

2) замещавших государственные должности Иркутской области Председа-

теля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 

Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области и ушедших 

или удаленных в отставку (далее – судьи в отставке);

3) замещавших государственные должности Иркутской области Председа-

теля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 

Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области, вышедших 

на пенсию с указанных должностей, за исключением лиц, указанных в пункте 2 

настоящей части (далее – судьи, вышедшие на пенсию).

Статья 2. Меры материального и социального обеспечения судей 

Уставного Суда Иркутской области

1. Материальное и социальное обеспечение, предусмотренное настоящим 

Законом, предоставляется на уровне, соответствующем высокому статусу судьи, 

в целях обеспечения независимости судей Уставного Суда Иркутской области.

2. Судьям предоставляются:

1) ежемесячное денежное вознаграждение;

2) ежеквартальное денежное поощрение;

3) премия;

4) ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно;

6) материальная помощь;

7) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой;

8) обеспечение служебным помещением, транспортом и телефонной связью;

9) единовременное пособие и компенсация при прекращении полномочий.

3. Судьям в отставке предоставляются:

1) выходное пособие;

2) ежемесячное пожизненное содержание;

3) оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно;

4) компенсация на приобретение проездных документов на общественный 

транспорт.

4. Судьям, вышедшим на пенсию, предоставляется:

1) ежемесячное пожизненное содержание;

2) компенсация на приобретение проездных документов на общественный 

транспорт.

5. Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляются иные 

меры материального и социального обеспечения, предусмотренные Законом 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации»), федеральными законами, Уставом Иркутской обла-

сти, настоящим Законом, иными законами Иркутской области.

Статья 3. Ежемесячное денежное вознаграждение судьи

1. Ежемесячное денежное вознаграждение судьи состоит из:

1) месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью судьи 

(далее – должностной оклад);

2) месячного оклада судьи в соответствии с присвоенным ему квалифика-

ционным классом (далее – оклад за квалификационный класс);

3) ежемесячного денежного поощрения;

4) ежемесячной доплаты за выслугу лет;

5) ежемесячной доплаты за ученую степень, ученое звание;

6) ежемесячной доплаты за почетное звание.

2. Должностной оклад судьи устанавливается в соответствии с государ-

ственной должностью Иркутской области, которую он замещает, в процентном 

отношении к должностному окладу Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации:

1) для Председателя Уставного Суда Иркутской области – в размере 80 про-

центов;

2) для заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области – в 

размере 75 процентов;

3) для судьи Уставного Суда Иркутской области – в размере 72 процентов.

3. Размеры месячных окладов за квалификационный класс судей устанав-

ливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ежемесячное денежное поощрение судьи устанавливается в соответ-

ствии с государственной должностью Иркутской области, которую он замещает, в 

процентном отношении к должностному окладу по соответствующей должности:

1) для Председателя Уставного Суда Иркутской области – в размере 140 

процентов;

2) для заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области – в 

размере 140 процентов;

3) для судьи Уставного Суда Иркутской области – в размере 130 процентов.

5. Ежемесячная доплата за выслугу лет устанавливается в соответствии с 

государственной должностью Иркутской области, которую он замещает, в про-

центном отношении к должностному окладу по соответствующей должности:

1) от 2 до 5 лет – 15 процентов;

2) от 5 до 10 лет – 25 процентов;

3) от 10 до 15 лет – 30 процентов;

4) от 15 до 20 лет – 40 процентов;

5) свыше 20 лет – 50 процентов.

Определение выслуги лет судей осуществляется в порядке и на условиях, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Ежемесячная надбавка за ученую степень, ученое звание судьи устанав-

ливается в процентном отношении к должностному окладу по государственной 

должности Иркутской области, которую он замещает, в одном из следующих 

размеров:

1) за ученую степень кандидата юридических наук и (или) ученое звание 

доцента – 5 процентов;

2) за ученую степень доктора юридических наук и (или) ученое звание про-

фессора – 10 процентов.

7. Ежемесячная надбавка за почетное звание «Заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации» и (или) почетное звание «Заслуженный юрист Иркутской 

области» судьи устанавливается в процентном отношении к должностному окла-

ду по государственной должности Иркутской области, которую он замещает, в 

размере 10 процентов.

8. Судье в соответствии с федеральными и областными нормативными пра-

вовыми актами выплачиваются районные коэффициенты и процентные надбав-

ки к денежному вознаграждению за работу в южных районах Иркутской области.

9. Должностной оклад судьи в связи с ростом потребительских цен на това-

ры и услуги увеличивается (индексируется) в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

Статья 4. Ежеквартальное денежное поощрение судьи

1. Судье выплачивается ежеквартальное денежное поощрение, которое не 

входит в состав ежемесячного денежного вознаграждения судьи.

2. Ежеквартальное денежное поощрение судьи выплачивается в размере 

ежемесячного денежного вознаграждения.

3. Судье в соответствии с федеральными и областными нормативными 

правовыми актами выплачиваются районные коэффициенты и процентные над-

бавки к ежеквартальному денежному поощрению за работу в южных районах 

Иркутской области.

Статья 5. Премия судьи

1. Судье один раз в полугодие выплачивается премия в размере суммы его 

денежного вознаграждения.

2. В случае истечения срока полномочий судьи, прекращения полномочий 

судьи премия выплачивается ему пропорционально отработанному в соответ-

ствующем полугодии времени.

3. Судье в соответствии с федеральными и областными нормативными 

правовыми актами выплачиваются районные коэффициенты и процентные над-

бавки к премии за работу в южных районах Иркутской области.

Статья 6. Ежегодный оплачиваемый отпуск судьи и единовременная 

выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску судьи

1. Судье предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска.

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска судьи определяется в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации». При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачива-

емого отпуска ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

Определение стажа работы для предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска осуществляется в порядке, установленном в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. По заявлению судьи ежегодный оплачиваемый отпуск может предостав-

ляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна 

быть менее 15 рабочих дней.

4. Время следования судьи к месту отдыха и обратно в срок отпуска не за-

считывается.

5. Судье один раз в год производится единовременная выплата к ежегод-

ному оплачиваемому отпуску в размере его двухмесячного денежного возна-

граждения.

6. Судье по его письменному заявлению в порядке, установленном законо-

дательством, может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного воз-

награждения.

Статья 7. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно

1. Судье, судье в отставке, привлеченному к исполнению обязанностей 

судьи в порядке статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации», по его письменному заявлению один раз в год оплачи-

вается стоимость проезда к месту отдыха и обратно.

2. Порядок оплаты судье, судье в отставке, привлеченному к исполнению 

обязанностей судьи в порядке статьи 71 Закона Российской Федерации «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», стоимости проезда к месту отдыха и об-

ратно устанавливается Губернатором Иркутской области.

Статья 8. Материальная помощь судье

1. Предоставление материальной помощи судье производится по решению 

Председателя Уставного Суда Иркутской области и оформляется его распоря-

жением.

2. Порядок предоставления материальной помощи судье устанавливается 

Губернатором Иркутской области.

Статья 9. Служебные командировки судей

1. В случаях служебной необходимости судья направляется в служебную 

командировку, в том числе в заграничную служебную командировку.

2. Направление в служебную командировку оформляется распоряжением 

Председателя Уставного Суда Иркутской области.

3. Судье возмещаются следующие расходы, связанные со служебной ко-

мандировкой:

1) на проезд к месту служебной командировки и обратно;

2) на расходы по найму жилого помещения;

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоян-

ного жительства (суточные);

4) иные расходы, произведенные с разрешения или ведома Председателя 

Уставного Суда Иркутской области.

4. Порядок и размеры возмещения расходов, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, устанавливается Губернатором Иркутской области.

Статья 10. Обеспечение судьи служебным помещением, транспортом 

и телефонной связью

1. Судье для осуществления полномочий предоставляются служебные по-

мещения, оборудованные мебелью, оргтехникой (в том числе персональным 

компьютером, подключенным к имеющимся информационным системам, а так-

же информационно-телекоммуникационным сетям, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»), средствами связи.

2. Председатель Уставного Суда Иркутской области обеспечивается персо-

нально закрепленным за ним транспортным средством.

Заместителю Председателя Уставного Суда Иркутской области, судье 

Уставного Суда Иркутской области предоставляется право вызова служебного 

транспорта, закрепленного за Уставным Судом Иркутской области.

Порядок обеспечения судей транспортом устанавливается Губернатором 

Иркутской области.

3. Судьи обеспечиваются мобильной связью в соответствии с распоряжени-

ем Председателя Уставного Суда Иркутской области.

Статья 11. Единовременное пособие и компенсация при прекращении 

полномочий судьи

1. В случае прекращения полномочий судьи в связи с его смертью или со 

вступлением в законную силу решения суда об объявлении его умершим его 

семье выплачивается единовременное пособие из расчета его ежемесячного де-

нежного вознаграждения по последней должности за каждый полный год работы 

судьей, но не менее 12 ежемесячных денежных вознаграждений.

2. В случае прекращения полномочий судьи в связи с его отказом от 

перевода в другой суд в связи с упразднением Уставного Суда Иркутской об-

ласти, а также если судья оказывается состоящим в близком родстве или 

свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, 

бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с 

Председателем Уставного Суда Иркутской области или заместителем Пред-

седателя Уставного Суда Иркутской области, судье выплачивается компен-

сация в размере 12 ежемесячных денежных вознаграждений по последней 

должности.

3. Порядок выплаты единовременного пособия и компенсации при прекра-

щении полномочий судьи устанавливается Губернатором Иркутской области.

Статья 12. Выходное пособие судьи в отставке

1. Ушедшему или удаленному в отставку судье выплачивается выходное 

пособие из расчета ежемесячного денежного вознаграждения по последней 

должности за каждый полный год работы судьей, но не менее шестикратного 

размера ежемесячного денежного содержания по оставляемой должности. При 

этом судье, ранее уходившему или удалявшемуся в отставку, учитывается лишь 

время работы судьей, прошедшее с момента прекращения последней отставки.

2. Порядок выплаты судье в отставке выходного пособия устанавливается 

Губернатором Иркутской области.

Статья 13. Ежемесячное пожизненное содержание 

1. Судье в отставке, судье, вышедшему на пенсию, выплачивается по его 

выбору пенсия на общих основаниях или ежемесячное пожизненное содержание 

в соответствии с настоящей статьей. Судья в отставке, судья, вышедший на пен-

сию, ставший инвалидом вследствие военной травмы, имеет право на получение 

ежемесячного пожизненного содержания и пенсии по инвалидности.

2. Судье в отставке, судье, вышедшему на пенсию, замещавшему государ-

ственные должности Иркутской области Председателя Уставного Суда Иркут-

ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области и 

(или) судьи Уставного Суда Иркутской области не менее 

20 лет, выплачивается ежемесячное пожизненное содержание в размере 

80 процентов ежемесячного денежного содержания по соответствующей 

должности.

Судья в отставке, судья, вышедший на пенсию, достигший пенсионного воз-

раста, а также имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 25 

лет, в том числе не менее 10 лет замещавший государственные должности Ир-

кутской области Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя 

Председателя Уставного Суда Иркутской области и (или) судьи Уставного Суда 

Иркутской области, вправе получать ежемесячное пожизненное содержание в 

размере, предусмотренном абзацем первым настоящей части. В стаж работы, 

учитываемый при исчислении в соответствии с настоящим абзацем размера 

ежемесячного пожизненного содержания, включается время работы как на ука-

занных государственных должностях Иркутской области, так и на должностях, 

указанных в пункте 5 статьи 4 Закона Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации».

Судье в отставке, судье, вышедшему на пенсию, замещавшему государ-

ственные должности Иркутской области Председателя Уставного Суда Иркут-

ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области и 

(или) судьи Уставного Суда Иркутской области менее 20 лет и достигшему воз-

раста: для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет, выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание, предусмотренное абзацем первым настоящей части, 

исчисляемое пропорционально количеству полных лет, отработанных в указан-

ных должностях.

Судье в отставке, судье, вышедшему на пенсию, замещавшему государ-

ственные должности Иркутской области Председателя Уставного Суда Иркут-

ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области и 

(или) судьи Уставного Суда Иркутской области более 20 лет, ежемесячное по-

жизненное содержание, предусмотренное абзацем первым настоящей части, 

увеличивается из расчета: за каждый год стажа работы свыше 20 лет – один 

процент указанного содержания, но всего не более 

85 процентов ежемесячного денежного содержания лица, замещающего 

соответствующую должность.

3. Размер ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке, судьи, 

вышедшего на пенсию, проживающего в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, 

требующими дополнительных материальных и физиологических затрат прожи-

вающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, 

увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) 

проживания, на весь период проживания указанных лиц в указанных районах 

(местностях). При выезде судьи в отставке, судьи, вышедшего на пенсию, из этих 

районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер ежемесяч-

ного пожизненного содержания определяется с учетом районного коэффициен-

та по новому месту жительства.

4. Судья в отставке приобретает право на получение ежемесячного по-

жизненного содержания по истечении периода, за который ему производилась 

выплата выходного пособия, предусмотренного статьей 17 настоящего Закона.

5. Назначение ежемесячного пожизненного содержания производится по 

письменному заявлению судьи в отставке, судьи, вышедшего на пенсию, с пер-

вого числа месяца, в котором поступило обращение за ней, но не ранее чем со 

дня возникновения права на нее.

6. Ежемесячное пожизненное содержание индексируется при повышении 

должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области в Уставном Суде Иркутской области.

7. В случае приостановления отставки судьи, когда ему в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу, выплата ему ежемесячного по-

жизненного содержания приостанавливается со дня вынесения соответствую-

щего постановления. После прекращения уголовного дела в отношении судьи 

в отставке или вступления в силу оправдательного приговора в отношении него 

выплата ежемесячного пожизненного содержания возобновляется на прежних 

условиях.

В случае приостановления отставки судьи, когда он признан безвестно 

отсутствующим, ежемесячное пожизненное содержание выплачивается его 

супруге (супругу) и детям в равных долях, а в случаях когда указанные лица 

отсутствуют, – выплата приостанавливается. В случае отмены решения суда о 

признании судьи в отставке безвестно отсутствующим выплата ежемесячного 

пожизненного содержания возобновляется на прежних условиях.

8. Выплата ежемесячного пожизненного содержания судье в отставке пре-

кращается в случае прекращения отставки судьи Уставного Суда Иркутской об-

ласти со дня прекращения отставки судьи Уставного Суда Иркутской области. 

Выплата ежемесячного пожизненного содержания судье, вышедшему на пен-

сию, прекращается при наличии оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 

15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 

со дня установления наличия указанных оснований.

9. Порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пожизненного 

содержания судьи в отставке устанавливается Губернатором Иркутской области.

Статья 14. Компенсация на приобретение проездных документов на 

общественный транспорт

1. Судье в отставке, судье, вышедшему на пенсию, выплачивается ком-

пенсация на приобретение проездных документов на все виды общественного 

транспорта городского, пригородного и местного сообщения. 

2. Порядок выплаты компенсации на приобретение проездных документов 

на общественный транспорт устанавливается Губернатором Иркутской области.

Статья 15. Финансовая основа мер материального и социального обе-

спечения, предусмотренных настоящим Законом

Меры материального и социального обеспечения, предусмотренные насто-

ящим Законом, предоставляются за счет средств областного бюджета.

Статья 16 

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем че-

рез десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 декабря 2014 года

№ 150-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УСТАВНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1, 

№ 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 

Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 20 января, 14 мая) следующие изменения: 

1) дополнить приложение разделом IV1 следующего содержания:

«Раздел IV1

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ УСТАВНОГО СУДА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Уставного Суда Иркутской области

Заместитель руководителя аппарата Уставного Суда Иркутской области

Главная группа должностей

                                         

Начальник отдела 111

Заместитель начальника отдела

2. Должности категории «помощники (советники)»

Главная группа должностей

Советник Председателя Уставного Суда Иркутской области

3. Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Главный советник

Ведущий советник

Советник

Ведущая группа должностей

Главный консультант

Ведущий консультант

Консультант

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Специалист-эксперт

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда

Главный специалист 2 разряда

Главный специалист 3 разряда

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда

Ведущий специалист 2 разряда

Ведущий специалист 3 разряда

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда

Старший специалист 2 разряда

Старший специалист 3 разряда

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда»;

2) дополнить сноской «111» следующего содержания:

 «111 Должность  учреждена  для руководства  отделом, являющимся само-

стоятельным структурным подразделением аппарата Уставного Суда Иркутской 

области.».

Статья 2

Внести изменение в статью 5 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 

года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 

2011, № 31; 2012, № 43; Областная, 2014, 20 января, 15 октября), дополнив ее 

частью 61 следующего содержания:

«61. В соответствии с Уставом Иркутской области и Законом Иркутской об-

ласти от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области» 

Избирательная комиссия Иркутской области обладает правом на обращение в 

Уставный Суд Иркутской области.».

Статья 3

Внести изменение в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской служ-

бы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-

ласти, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 

2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 20 января, 14 мая), дополнив 

его после слов «председатель Законодательного Собрания Иркутской области,» 

словами «Председатель Уставного Суда Иркутской области,».

Статья 4

Внести изменение в пункт 13 статьи 15 Закона Иркутской области от 23 

июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 

2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1;  2013, № 2, т. 1; Област-

ная, 2014, 4 апреля), дополнив его после слов «Законодательным Собранием 

Иркутской области,» словами «Уставным Судом Иркутской области,».

Статья 5

Внести изменение в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 

«О Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, № 29, 

№ 31; 2012, № 41; Областная, 2013, 25 декабря; 2014, 14 мая), дополнив его 

статьей 461 следующего содержания:

«Статья 461. Взаимодействие Законодательного Собрания с Уставным Су-

дом Иркутской области

Законодательное Собрание взаимодействует с Уставным Судом Иркутской 

области в формах, установленных Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Ир-

кутской области, Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ 

«Об Уставном Суде Иркутской области», иными законами Иркутской области.».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об 

Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 22, т. 1; 2011, 

№ 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; Областная, 2014, 14 мая, 15 октября) 

следующие изменения: 

1) статью 12 дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. В соответствии с Уставом Иркутской области и Законом Иркутской об-

ласти от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области» 

Уполномоченный обладает правом на обращение в Уставный Суд Иркутской об-

ласти.»;

2) часть 1 статьи 17 после слов «Законодательное Собрание,» дополнить 

словами «в Уставный Суд Иркутской области,». 

Статья 7

Внести изменение в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года 

№ 96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, 

т. 1; Областная, 2014, 14 мая), изложив часть 3 статьи 4 в следующей редакции:

«3. Договоры между областью и другими субъектами Российской Федера-

ции, соглашения области об осуществлении международных и внешнеэкономи-

ческих связей должны соответствовать Уставу Иркутской области. 

В случае признания Уставным Судом Иркутской области договора между 

областью и другими субъектами Российской Федерации, соглашения области об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей не соответству-

ющими Уставу Иркутской области этот договор или соглашение не применяются 

и подлежат прекращению в порядке, предусмотренном статьей 23 настоящего 

Закона. 

В случае признания Уставным Судом Иркутской области отдельных поло-

жений договора между областью и другими субъектами Российской Федерации, 

отдельных положений соглашения области об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей не соответствующими Уставу Иркутской области 

эти положения не применяются, а соответствующий договор или соглашение 

подлежат изменению в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего За-

кона.».

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на поря-

док осуществления государственной власти и местного самоуправления в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 16, т. 1; 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1; 

Областная, 2014, 15 октября) следующие изменения:

1) дополнить статьей 81 следующего содержания:

«Статья 81. Неисполнение законных требований Уставного Суда Иркутской 

области

1. Отказ или уклонение от исполнения, нарушение сроков исполнения, неис-

полнение или ненадлежащее исполнение законных требований Уставного Суда 

Иркутской области, а также умышленное введение его в заблуждение –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-

ной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двух тысяч пятисот до трех тысяч 

пятисот рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмо-

тренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч пятисот 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до шести тысяч 

рублей.»;

2) часть 1 статьи 12 дополнить новым абзацем третьим следующего содер-

жания:

«Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 81 настоящего Закона, составляет руководитель аппарата Уставного 

Суда Иркутской области.».

Статья 9

 

Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, 

т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; Областная, 2013, 23 декабря; 2014, 

11 июня, 10 октября, 15 октября) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) Уставный Суд Иркутской области;»;

2) в статье 7:

в части 1:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) законы Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области;»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61) правовые акты Уставного Суда Иркутской области;»;

часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Подзаконными 

правовыми актами области также являются правовые акты Уставного Суда Ир-

кутской области, предусмотренные пунктами 2 – 4 статьи 87 Закона Иркутской 

области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской об-

ласти.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Правовые акты, принимаемые Уставным Судом Иркутской области по 

вопросам конституционного судопроизводства, являются судебными актами об-

ласти.»;

часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) правовые акты Председателя Уставного Суда Иркутской области.»;

3) дополнить статьей 132 следующего содержания:

«Статья 132. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области. Правовые 

акты Председателя Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области по вопросам, отнесенным к его полно-

мочиям Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от       28 ноября 

2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области», другими законами 

области, принимает правовые акты в форме постановлений, заключений, опре-

делений, приказов и распоряжений.

2. Председатель Уставного Суда Иркутской области по вопросам, отнесен-

ным к его полномочиям, издает правовые акты в форме приказов и распоря-

жений.»;

4) статью 27 дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

«41. Порядок принятия правовых актов Уставного Суда Иркутской области 

определяется Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года  № 135-ОЗ 

«Об Уставном Суде Иркутской области» и Регламентом Уставного Суда Иркут-

ской области в соответствии с федеральными законами и Уставом Иркутской 

области.

42. Порядок издания правовых актов Председателя Уставного Суда Иркут-

ской области определяется Регламентом Уставного Суда Иркутской области в 

соответствии с Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ 

«Об Уставном Суде Иркутской области.»;

5) статью 53 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области подлежат офици-

альному опубликованию.»;

6) часть 21 статьи 54 дополнить новым абзацем четвертым следующего со-

держания:

«Правовые акты Уставного Суда Иркутской области наряду с официальным 

опубликованием в изданиях, указанных в абзаце первом настоящей части, под-

лежат официальному опубликованию также в «Вестнике Уставного Суда Иркут-

ской области».»;

7) статью 57 дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области вступают в силу в 

порядке, установленном Законом Иркутской области от 28 ноября 

2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области».»;

8) часть 4 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

«4. Принятие актов официального толкования Устава Иркутской области, 

правовых актов Уставного Суда Иркутской области осуществляется Уставным 

Судом Иркутской области в порядке, установленном Законом Иркутской обла-

сти от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области», 

по инициативе лиц, имеющих право на обращение в Уставный Суд Иркутской 

области. 

Принятие актов официального толкования законов области осуществляет-

ся Законодательным Собранием Иркутской области в порядке законодательной 

процедуры по инициативе органов и лиц, наделенных правом законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области.

Положения настоящей главы применяются к официальному толкованию 

Устава Иркутской области, законов области, правовых актов Уставного Суда 

Иркутской области с особенностями, установленными соответствующими за-

конами области.»;

9) статью 68 признать утратившей силу.

Статья 10

Внести изменение в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 12 марта 

2010 года № 10-ОЗ «О печатном средстве массовой информации, учреждае-

мом органами государственной власти Иркутской области для обнародования 

(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти 

Иркутской области, иной официальной информации» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 37; Областная, 2014, 

18 июля, 10 октября), дополнив ее пунктом 31 следующего содержания:

«31) сообщения о заседаниях, решениях и действиях Уставного Суда Ир-

кутской области;».

Статья 11

Внести изменение в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 

21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном 

устройстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 

30 декабря), дополнив ее словами «, Уставного Суда Иркутской области».

Статья 12

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 

37; 2012, № 41, № 46, т. 1; Областная, 2014, 15 октября) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. В соответствии с Уставом Иркутской области и Законом Иркутской об-

ласти от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области» 

Уполномоченный обладает правом на обращение в Уставный Суд Иркутской об-

ласти.»;

2) часть 1 статьи 17 после слов «Законодательное Собрание,» дополнить 

словами «в Уставный Суд Иркутской области,».

Статья 13

Внести изменение в Закон Иркутской области от 13 октября 2010 года № 

92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3; Областная, 2014, 14 

мая, 15 октября), дополнив его статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Полномочия Уставного Суда Иркутской области в сфере проти-

водействия коррупции в Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области в пределах полномочий, определенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркут-

ской области, в целях противодействия коррупции:

1) утверждает ежегодный план деятельности Уставного Суда Иркутской об-

ласти по противодействию коррупции;

2) утверждает порядок проведения Уставным Судом Иркутской области 

антикоррупционной экспертизы принятых им нормативных правовых актов (про-

ектов нормативных правовых актов);

3) проводит антикоррупционную экспертизу принятых им нормативных пра-

вовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их право-

вой экспертизы и мониторинге их применения;

4) рассматривает поступившие в Уставный Суд Иркутской области заклю-

чения по результатам антикоррупционной экспертизы принятых им нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принимает меры по 

устранению коррупциогенных факторов, содержащихся в принятых им норма-

тивных правовых актах (проектах нормативных правовых актов);

5) в пределах своих полномочий осуществляет антикоррупционный мони-

торинг;

6) организует и проводит областные мероприятия по вопросам противодей-

ствия коррупции;

7) обеспечивает в целях противодействия коррупции распространение и 

предоставление информации о деятельности Уставного Суда Иркутской обла-

сти;

8) создает при Уставном Суде Иркутской области совещательные органы в 

сфере противодействия коррупции, а также определяет их полномочия, порядок 

формирования и деятельности;

9) направляет в органы прокуратуры информацию о выявленных в норма-

тивных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциоген-

ных факторах, принятие мер по устранению которых не относится к его компе-

тенции.

2. Уставный Суд Иркутской области в пределах полномочий, определенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркут-

ской области, осуществляет иные полномочия в сфере противодействия корруп-

ции в Иркутской области.».

Статья 14

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 

государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законодательно-

го Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, 
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№ 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Областная, 2013, 23 декабря, 25 декабря, 27 

декабря; 2014, 11 июля, 5 ноября) следующие изменения:

1) в статье 1:

абзац второй части 1 после слов «О Правительстве Иркутской области»,» 

дополнить словами «Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-

ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области»,»;

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Действие настоящего Закона, за исключением статей 2, 4, 8 – 101 на-

стоящего Закона, не распространяется на лиц, замещающих государственные 

должности Иркутской области Председателя Уставного Суда Иркутской области, 

заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного 

Суда Иркутской области.»;

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 151 – 153 следующего содержания:

«151) Председателя Уставного Суда Иркутской области;

152) заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области;

153) судьи Уставного Суда Иркутской области;»;

3) в части 2 статьи 3 цифры «15» заменить цифрами «153»;

4) в статье 10 цифры «15» заменить цифрами «153»;

5) в части 2 статьи 101 цифры «15» заменить цифрами «153».

Статья 15

Внести изменение в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 

24 декабря 2010 года № 134-ОЗ «О статусе административного центра Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2011, № 28, т. 4; Областная, 2013, 23 декабря), дополнив ее словами «, Уставного 

Суда Иркутской области».

Статья 16

Внести изменение в статью 13 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 

года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41, 

№ 42, т. 2, № 46, т. 1; Областная, 2013, 23 декабря), дополнив ее  пунктом 11 

следующего содержания:

«11) обращается в Уставный Суд Иркутской области в соответствии с Уста-

вом Иркутской области и Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года 

№ 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области»;».

Статья 17

Внести изменение в пункт 1 части 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 

3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2011, № 36, т. 2; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 14 мая), дополнив его после 

слова «деятельности» словами «Уставного Суда Иркутской области,».

Статья 18

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О пред-

ставлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещаю-

щих государственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56; Областная, 

2014, 20 января, 14 марта, 14 мая, 5 ноября) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 дополнить новым первым предложением следующего 

содержания: «Граждане, претендующие на замещение областной государствен-

ной должности Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя 

Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркут-

ской области, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в кадровую службу аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.»;

2) в статье 7:

часть 1 после слов «(далее – кадровая служба),» дополнить словами «ко-

миссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, созданную в Уставном 

Суде Иркутской области (далее – комиссия по контролю за достоверностью све-

дений в Уставном Суде Иркутской области),»;

часть 2 после слов «кадровая служба,» дополнить словами «комиссия по 

контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

в части 4:

абзац первый после слов «Кадровая служба,» дополнить словами «комис-

сия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской об-

ласти,»;

пункт 1 после слов «кадровой службой,» дополнить словами «комиссией по 

контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

пункт 3 части 5 после слов «кадровую службу,» дополнить словами «ко-

миссию по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской 

области,»;

часть 7 после слов «кадровая служба,» дополнить словами «комиссия по 

контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 8 после слов «председателем Законодательного Собрания Иркутской 

области,» дополнить словами «Председателем Уставного Суда Иркутской об-

ласти,»;

3) в статье 8:

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Особенности организации и проведения проверки в отношении 

лиц, замещающих областные государственные должности, назначаемых на 

должности и освобождаемых от должности Губернатором Иркутской области, 

граждан, претендующих на замещение указанных должностей, и граждан, пре-

тендующих на замещение областных государственных должностей Председа-

теля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 

Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области»;

в части 1 слова «а также граждан, претендующих на замещение указанных 

должностей» заменить словами «граждан, претендующих на замещение указан-

ных должностей, а также областных государственных должностей Председателя 

Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда 

Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области»;

4) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Особенности организации и проведения проверки в отношении 

лиц, замещающих областные государственные должности Председателя Устав-

ного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркут-

ской области, судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Решение о проведении проверки в отношении Председателя Уставного 

Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской 

области, судьи Уставного Суда Иркутской области принимается Уставным Судом 

Иркутской области.

2. Проверка в отношении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и 

принятие решения по ее результатам осуществляются комиссией по контролю за 

достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области.

3. В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений в Уставном 

Суде Иркутской области входят представитель (представители) научных органи-

заций и образовательных организаций среднего профессионального образова-

ния, высшего образования и дополнительного профессионального образования, 

являющийся (являющиеся) специалистом (специалистами) по вопросам профи-

лактики и противодействия коррупции.

4. Комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде 

Иркутской области по результатам проверки принимает одно из следующих ре-

шений:

1) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему област-

ную государственную должность, мер юридической ответственности;

2) о рекомендации к применению к лицу, замещающему областную госу-

дарственную должность, мер юридической ответственности.

Решение комиссии по контролю за достоверностью сведений в Уставном 

Суде Иркутской области направляется в трехдневный срок со дня заседания в 

Уставный Суд Иркутской области.».

Статья 19

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области» (Об-

ластная, 2013, 18 декабря; 2014, 15 октября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) обращается в Уставный Суд Иркутской области в соответствии с Уста-

вом Иркутской области и Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года 

№ 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области».»;

2) часть 1 статьи 12 после слов «в Законодательное Собрание Иркутской 

области» дополнить словами «, в Уставный Суд Иркутской области».

Статья 20

Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их 

доходам» (Областная, 2014, 22 января, 5 ноября) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 после слов «(далее – комиссия Законодательного Со-

брания Иркутской области),» дополнить словами «комиссию по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, созданную в Уставном Суде Иркутской области 

(далее – комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде 

Иркутской области),»;

2) часть 3 статьи 4 после слов «комиссию Законодательного Собрания Ир-

кутской области,» дополнить словами «комиссию по контролю за достоверно-

стью сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

3) статью 5 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской 

области,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведе-

ний в Уставном Суде Иркутской области,»;

4) в статье 6:

часть 1 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 3 после слов «комиссию Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссию по контролю за достоверностью сведе-

ний в Уставном Суде Иркутской области,», после слов «комиссии Законодатель-

ного Собрания Иркутской области,» дополнить словами «комиссии по контролю 

за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

5) в статье 7:

наименование после слов «комиссии Законодательного Собрания Иркут-

ской области,» дополнить словами «комиссии по контролю за достоверностью 

сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 1 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 2 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 3 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 4 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,»;

пункт 3 части 5 после слов «комиссию Законодательного Собрания Иркут-

ской области,» дополнить словами «комиссию по контролю за достоверностью 

сведений в Уставном Суде Иркутской области,»;

6) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Особенности осуществления контроля за расходами лиц, заме-

щающих областные государственные должности Председателя Уставного Суда 

Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской об-

ласти, судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Контроль за расходами Председателя Уставного Суда, заместителя 

Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркут-

ской области осуществляется комиссией по контролю за достоверностью сведе-

ний в Уставном Суде Иркутской области.

2. Комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Ир-

кутской области по информации о результатах, полученных в ходе осуществле-

ния контроля за расходами, в течение десяти рабочих дней со дня ее поступле-

ния подготавливает и утверждает доклад о результатах осуществления контроля 

за расходами, в котором содержится одно из следующих предложений:

1) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему област-

ную государственную должность, мер юридической ответственности;

2) о применении к лицу, замещающему областную государственную долж-

ность, мер юридической ответственности.

Соответствующий доклад утверждается решением комиссии по контролю 

за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области, которое при-

нимается и оформляется в порядке, установленном правовым актом Уставного 

Суда Иркутской области.»;

7) в статье 11:

часть 1 после слов «комиссией Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссией по контролю за достоверностью сведе-

ний в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) в отношении Председателя Уставного Суда Иркутской области, заме-

стителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда 

Иркутской области – Уставный Суд Иркутской области;»;

часть 3 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,»;

часть 6 после слов «комиссия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,» дополнить словами «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,».

Статья 21

Внести изменение в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 90-ОЗ «О сетевом издании, учреждаемом для обнародо-

вания (официального опубликования) правовых актов органов государственной 

власти Иркутской области, иной официальной информации» (Областная, 2014, 

18 июля), дополнив ее пунктом 31 следующего содержания:

«31) сообщения о заседаниях, решениях и действиях Уставного Суда Ир-

кутской области;».

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем че-

рез десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 декабря 2014 года

№ 151-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2014 года                                                   № 634-пп

Иркутск

 

Об утверждении Порядка организации осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Федерального закона от 28 дека-

бря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граж-

дан в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но 

не ранее чем через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 декабря 2014 года  

№ 634-пп

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 442-ФЗ) устанавливает порядок организации осуществления ре-

гионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в Иркутской области (далее – региональный госу-

дарственный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу-

дарственного контроля, организацией и проведением проверок поставщи-

ков социальных услуг, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 

294-ФЗ).

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применя-

ются в значениях, определенных законодательством Российской Федера-

ции.

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на осуществление регионального государственного кон-

троля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области, является министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее – министерство).

5. Региональный государственный контроль осуществляется должност-

ными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государ-

ственного контроля, перечень которых утверждается правовым актом мини-

стерства (далее – должностные лица министерства).

6. Региональный государственный контроль осуществляется в отноше-

нии поставщиков социальных услуг, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Иркутской области (далее – поставщики социальных услуг).

7. Предметом регионального государственного контроля является со-

блюдение поставщиками социальных услуг требований к их деятельности, 

установленных законодательством в сфере социального обслуживания 

граждан.

8. Задачами регионального государственного контроля являются пред-

упреждение, выявление и пресечение нарушений поставщиками социаль-

ных услуг требований к их деятельности, установленных законодатель-

ством в сфере социального обслуживания граждан.

9. Региональный государственный контроль осуществляется посред-

ством организации и проведения плановых и внеплановых проверок в фор-

ме документарных и выездных проверок в порядке, установленном Феде-

ральным законом № 294-ФЗ.

10. По окончании проверки составляется акт проверки в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

11. В случае выявления нарушений министерством оформляется пред-

писание об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований.

12. В случае если указанные нарушения содержат признаки состава 

административного правонарушения или преступления, должностные лица 

министерства направляют материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, в уполномоченные органы для решения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного 

дела.

13. По окончании срока исполнения предписания проводится внепла-

новая проверка поставщика социальных услуг. По итогам внеплановой про-

верки составляется акт проверки в соответствии со статьей 16 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

14. Должностные лица министерства в случае ненадлежащего испол-

нения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

15. Действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлек-

шие за собой нарушение прав и (или) законных интересов юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении про-

верки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Информация о результате проведенной министерством проверки 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 

И 2017 ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (далее – 

Фонд) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

30 180 087,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания в сумме 29 740 087,2 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в сумме 440 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 180 087,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год в 

сумме 31 884 215,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования в сумме 31 419 575,7 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 464 640,0 тыс. 

рублей, и на 2017 год в сумме 35 588 706,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 35 070 168,1 тыс. рублей, из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

сумме 518 538,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 31 884 215,7 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 616,0 тыс. 

рублей, на 2017 год в сумме 35 588 706,3 тыс. рублей, в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 25 927,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону.

4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда орган управления Фонда вправе вносить своим 

приказом соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением 

изменений в настоящий Закон.

Статья 3

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда:

1) на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к насто-

ящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к насто-

ящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к насто-

ящему Закону.

3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выпол-

нение территориальной программы обязательного медицинского страхования:

на 2015 год в сумме 30 180 087,2 тыс. рублей;

на 2016 год в сумме 31 872 599,7 тыс. рублей;

на 2017 год в сумме 35 562 779,3 тыс. рублей.

4. Определить, что расходы бюджета Фонда на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования осуществляются по следу-

ющим целевым статьям расходов бюджета Фонда: «Расходы на обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения 

функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации по непрограммным направлениям деятельности органов управления госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «Дополнительное 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-

ственных функций в области социальной политики по непрограммным направле-

ниям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации», «Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 

рамках реализации государственных функций в области социальной политики по 

непрограммным направлениям деятельности органов управления государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, по-

лучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к на-

стоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются:

1) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реали-

зации государственных функций в области социальной политики по непрограмм-

ным направлениям деятельности органов управления государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации;

2) на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-

ных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлени-

ям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации.

Статья 6

1. Установить, что остатки средств на 1 января 2015 года, образовавшиеся 

в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-

зации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации в рамках реализации государственных функций в области 

социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ис-

пользуются Фондом в 2015 году на те же цели в соответствии с решением Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования с соответствующим 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что остатки средств на 1 января 2015 года, образовавшиеся 

в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, подлежат возврату в бюд-

жет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

3. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2015 года в объеме, не пре-

вышающем 700 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2015 году на покрытие 

временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение.

Статья 7

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без вне-

сения изменений в настоящий Закон в соответствии с решением руководителя 

органа управления Фонда могут быть внесены изменения по перераспределе-

нию бюджетных ассигнований между следующими группами видов расходов 

целевой статьи расходов бюджета:

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации» при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующей группе вида расходов не превышает 10 процентов;

«Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-

хования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации».       

Статья 8

1. Установить, что доходы Фонда за счет средств Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования, поступившие на счета по учету средств 

обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного насто-

ящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обяза-

тельного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-

дерации в рамках реализации государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации с соответствую-

щим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, если 

иное не установлено законодательством.

2. Установить, что доходы Фонда за счет средств бюджета территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования, не являющихся межбюджет-

ными трансфертами, и доходы Фонда за счет межбюджетных трансфертов, по-

ступивших из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории, в кото-

рой выдан полис обязательного медицинского страхования, направляются на 

дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицин-

ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации государственных функций в области социальной политики по непро-

граммным направлениям деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации с соответствующим внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда по группам видов рас-

ходов бюджета «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» и (или) 

«Межбюджетные трансферты», если иное не установлено законодательством.

Статья 9

1. Утвердить, что Фонд в 2015 году формирует нормированный страховой 

запас Фонда в размере 1 000 000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансиро-

вания страховых медицинских организаций;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан по-

лис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин-

ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой 

выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмо-

тренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор-

ганизациями Иркутской области лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в 

состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат 

другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на выплаты стимулирующего характера медицинским организациям 

за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помо-

щи, установленных Фондом, в размере не более 10 процентов общего размера 

средств нормированного страхового запаса;

4) на выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за 

выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с показателями для 

расчета вознаграждения страховым медицинским организациям, определенны-

ми Фондом, в размере не более 5 процентов общего размера средств нормиро-

ванного страхового запаса.

3. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда осу-

ществляется в порядке, установленном Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования.

Статья 10

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному меди-

цинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих 

в реализации территориальной программы обязательного медицинского стра-

хования в Иркутской области, в размере 1,07 процента от суммы средств, по-

ступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования.

Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

15 декабря 2014 года

№ 154-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области от 15 декабря 2014 года  № 154-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

  

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области

1 2 3

161  Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Иркутской области

161 1 16 33090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395  Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

395 1 02 02070 09 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисленные в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 02 02110 09 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января   2012 года)

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 180
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 05202 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
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395 2 02 05806 09 0000 151

Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в целях поощрения страховых медицинских организаций и медицинских организаций, достигших наилучших значений показателей деятельности, установленных 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации 

395 2 02 09073 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

395 2 18 06040 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

395 2 19 06024 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 Приложение 2 

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

  

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

  (в процентах)

Наименование дохода
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области

1 2 3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1 17 01090 09 0000 180 100

  Приложение 3

  к Закону Иркутской области   от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ

  «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

  граждан Иркутской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

  

Код главы
Код группы, подгруппы,

 статьи и вида источника
Наименование

1 2 3

395  Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 Приложение 4 

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года  № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2015 год

  (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 180 087,2

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30 180 087,2

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 30 180 087,2

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 29 740 087,2

395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на террито-

риях субъектов Российской Федерации
29 740 087,2

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 440 000,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 440 000,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 30 180 087,2

 

 Приложение 5 

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года  № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на плановый период 2016 и 2017 годов

   (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 884 215,7 35 588 706,3

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31 884 215,7 35 588 706,3

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 31 884 215,7 35 588 706,3

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 31 419 575,7 35 070 168,1

395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 
31 419 575,7 35 070 168,1

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 464 640,0 518 538,2

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 464 640,0 518 538,2

 ВСЕГО ДОХОДОВ 31 884 215,7 35 588 706,3

 

 Приложение 6 

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года  № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

   (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
Рз Пр

1 2 3 4

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области   30 180 087,2

Общегосударственные вопросы 01 00 297 002,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 297 002,0
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Здравоохранение 09 00 29 883 085,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 29 883 085,2

Всего расходов   30 180 087,2
 

 Приложение 7 

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  на плановый период 2016 и 2017 годов

    (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Рз Пр 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области   31 872 599,7 35 562 779,3

Общегосударственные вопросы 01 00 315 000,0 332 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 315 000,0 332 000,0

Здравоохранение 09 00 31 557 599,7 35 230 779,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31 557 599,7 35 230 779,3

Всего расходов   31 872 599,7 35 562 779,3

 

 Приложение 8

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

          (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области     30 180 087,2

Общегосударственные вопросы 01 00   297 002,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   297 002,0

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 01 13 73 0 0000  297 002,0

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 01 13 73 2 0000  297 002,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации

01 13 73 2 0059  297 002,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
01 13 73 2 0059 100 238 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 73 2 0059 200 57 892,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 0059 800 427,9

Здравоохранение 09 00   29 883 085,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   29 883 085,2

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 09 09 73 0 0000  29 883 085,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 0000  29 883 085,2

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 0500  440 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 0500 300 264 000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 0500 500 176 000,0

Финансовое обеспечение  организации обязательного медицинского страхования на  территориях субъектов  Российской Федерации в рамках реализации го-

сударственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

09 09   29 443 085,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 5093 300 29 183 085,2

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 5093 500 260 000,0

Всего расходов     30 180 087,2

 

 Приложение 9

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

           

      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

      (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области     31 872 599,7 35 562 779,3

Общегосударственные вопросы 01 00   315 000,0 332 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   315 000,0 332 000,0

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 01 13 73 0 0000  315 000,0 332 000,0

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 01 13 73 2 0000  315 000,0 332 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации

01 13 73 2 0059  315 000,0 332 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
01 13 73 2 0059 100 252 211,8 265 928,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 73 2 0059 200 62 098,1 65 380,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 0059 800 690,1 690,6

Здравоохранение 09 00   31 557 599,7 35 230 779,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   31 557 599,7 35 230 779,3

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 09 09 73 0 0000  31 557 599,7 35 230 779,3

Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 0000  31 557 599,7 35 230 779,3

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 0500  453 024,0 492 611,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 0500 300 278 784,0 311 122,9

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 0500 500 174 240,0 181 488,3

Финансовое обеспечение  организации обязательного медицинского страхования на  территориях субъектов  Российской Федерации в рамках реали-

зации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 5093  31 104 575,7 34 738 168,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 5093 300 31 104 575,7 34 738 168,1

Всего расходов     31 872 599,7 35 562 779,3
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 Приложение 10

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, на 2015 год

  (тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 29 740 087,2

в том числе:

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов  Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непро-

граммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
29 443 085,2

на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлени-

ям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
297 002,0

 

 Приложение 11

 к Закону Иркутской области  от 15 декабря 2014 года   № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, на плановый период 2016 и 2017 годов

   (тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований
Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 31 419 575,7 35 070 168,1

в том числе:   

на финансовое обеспечение  организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов  Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социаль-

ной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
31 104 575,7 34 738 168,1

на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по 

непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
315 000,0 332 000,0

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 1 декабря 2014года                                                        № 59-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

при замещении которых гражданин в течение двух лет 

после увольнения с государственной гражданской службы 

Иркутской области обязан при заключении трудовых договоров 

в организации и (или) выполнении в данной организации 

работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях  гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы

В соответствии с частью 2 статьи 12  Федерального закона  от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», ру-

ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение 

двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Иркутской 

области обязан при заключении трудовых договоров в организации и (или) вы-

полнении в данной организации работ (оказании данной организации услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функ-

ции государственного управления данной организацией входили в его долж-

ностные (служебные) обязанности, сообщать работодателю о последнем месте 

своей службы.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 29 февраля 2012 года № 12-мпр «Об утверждении 

Перечня должностей областной гражданской службы в министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, при замещении которых гражданин 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Ир-

кутской области обязан при заключении трудовых договоров в организации и (или) 

выполнении в данной организации работ (оказания данной организации услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-

вового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции госу-

дарственного управления данной организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, сообщать работодателю о последнем месте своей службы».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области

    М.А. Садовская

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

от 1 декабря 2014 года № 59-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения 

с государственной гражданской службы Иркутской области обязан при 

заключении трудовых договоров в организации и (или) выполнении в 

данной организации работ (оказании данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, сообщать работодателю о 

последнем месте своей службы

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра

2. Заместитель министра

3. Помощник министра

Управление контроля, документационного обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадров

4. Начальник управления

Отдел государственной гражданской службы и кадров 

в управлении контроля, документационного обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадров

5. Начальник отдела

6. Заместитель начальника отдела

Отдел контроля, анализа исполнения документов и архивного 

делопроизводства в управлении контроля, документационного обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадров

7. Начальник отдела

8. Ведущий советник

9. Ведущий консультант

Управление правового обеспечения и организационной работы

10. Начальник управления

Отдел правового обеспечения

 в управлении правового обеспечения и организационной работы

11. Начальник отдела

Отдел по организации работы с подведомственными учреждениями

 в управлении правового обеспечения и организационной работы

12. Начальник отдела

13. Ведущий советник

14. Советник 

Управление жилищного строительства

15. Начальник управления

Отдел реализации жилищных программ 

в управлении жилищного строительства

16. Начальник отдела

17. Ведущий советник

18. Советник

19. Консультант

Отдел жилищного строительства 

в управлении жилищного строительства

20. Начальник отдела

Управление капитального строительства

21. Начальник управления

Отдел капитальных вложений 

в управлении капитального строительства

22. Начальник отдела

23. Советник 

24. Консультант 

Отдел реализации целевых программ 

в управлении капитального строительства

25. Начальник отдела

26. Советник

27. Консультант

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности

28. Начальник отдела – главный бухгалтер

29. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера

30. Ведущий советник

31. Ведущий консультант

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ

32. Начальник отдела

33. Заместитель начальника отдела

34. Ведущий советник

35. Советник

36. Консультант

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог

37. Начальник отдела

38. Заместитель начальника отдела

39. Советник

40. Ведущий консультант

41. Консультант

Отдел аналитики и стимулирования в строительстве

42. Начальник отдела

43. Советник

44. Консультант

Отдел ценообразования и сметного нормирования в строительстве

45. Начальник отдела

Отдел стройиндустрии

46. Начальник отдела

47. Ведущий советник

48. Ведущий консультант

49. Главный специалист-эксперт

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной 

сферы в Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области извеща-

ет о признании несостоявшимся конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (ли-

зинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реали-

зацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской области ввиду отсутствия 

участников. 

Заместитель министра

Е.Ю. Семенов

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области 

в ноябре 2014 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Феде-

рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской 

области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-

мунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в ноябре 2014 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 

28 апреля 2014 года № 124-уг (в ред. указа Губернатора Иркутской области от 30.06.2014 № 184-уг), в ноябре 2014 года в муниципальных об-

разованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официальном сайте службы 

по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по тарифам Иркутской области                                                                           

А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

28 ноября 2014 года                                          № 185-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о регистре получателей 

социальных услуг в Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», в соответствии с пунктом 3 рекомендаций по формированию 

и ведению регистра получателей социальных услуг, утвержденных прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 июля 2014 года № 485н, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о регистре получателей социаль-

ных услуг в Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 28 ноября 2014 года № 185-мпр

Положение

о регистре получателей социальных услуг в Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 442-ФЗ), пунктом 3 рекомендаций по формированию и ведению регистра 

получателей социальных услуг, утвержденных приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от  25 июля 2014 года № 485н, 

и определяет порядок и формат формирования и ведения регистра получате-

лей социальных услуг в Иркутской области (далее – Регистр).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применя-

ются в значениях, определенных Федеральным законом № 442-ФЗ.

3. Регистр представляет собой информационную систему в сфере соци-

ального обслуживания, содержащую информацию о получателях социальных 

услуг в Иркутской области, оператором которой является министерство со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

4. Целью формирования Регистра является создание единого источника 

полной и достоверной информации о получателях социальных услуг в Иркут-

ской области.

5. Регистр содержит информацию о получателе социальных услуг, 

перечень которой установлен частью 2 статьи 26 Федерального закона 

№ 442-ФЗ (далее – данные о получателе социальных услуг).

6. Формирование и ведение Регистра осуществляется министерством в 

электронном формате.

7. Формирование и ведение Регистра включает в себя следующие про-

цедуры:

1) включение данных о получателе социальных услуг в Регистр;

2) внесение изменений в данные о получателе социальных услуг в Ре-

гистр;

3) исключение данных о получателе социальных услуг из Регистра.

8. Данные о получателе социальных услуг в Регистр представляют по-

ставщики социальных услуг, осуществляющие деятельность по оказанию со-

циальных услуг в Иркутской области (далее – поставщик социальных услуг). 

Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном порядке, 

на основании которых формируются данные о получателе социальных услуг, 

подлежат обязательному бессрочному хранению у поставщика социальных 

услуг.

9. Для включения данных о получателе социальных услуг в Регистр:

1) поставщик социальных услуг, за исключением областных государ-

ственных учреждений социального обслуживания, учредителем которых 

выступает министерство, представляет данные о получателе социальных 

услуг по форме согласно приложению к настоящему Положению в госу-

дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-

ству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства от 

31 июля 2014 года № 115-мпр «Об утверждении перечня государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих 

полномочия в сфере социальной защиты населения»  (далее – учрежде-

ние), в соответствии с обслуживаемой учреждением территорией, – не 

позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении 

социальных услуг;

2) поставщик социальных услуг, являющийся областным государствен-

ным учреждением социального обслуживания, учредителем которого высту-

пает министерство, представляет данные о получателе социальных услуг по 

форме согласно приложению к настоящему Положению в министерство, – не 

позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении со-

циальных услуг.

10. Министерство, учреждение включают данные о получателе социаль-

ных услуг в Регистр – не позднее 7 рабочих дней со дня поступления ука-

занных данных от поставщика социальных услуг в соответствии с пунктом 9 

настоящего Положения.

11. В случае изменения данных о получателе социальных услуг:

1) поставщик социальных услуг, за исключением областных государ-

ственных учреждений социального обслуживания, учредителем которых вы-

ступает министерство, представляет информацию об изменении данных о 

получателе социальных услуг в учреждение – не позднее  3 рабочих дней со 

дня, когда стало известно о данных изменениях;

2) поставщик социальных услуг, являющийся областным государствен-

ным учреждением социального обслуживания, учредителем которого высту-

пает министерство, представляет информацию об изменении данных о полу-

чателе социальных услуг в министерство – не позднее  3 рабочих дней со дня, 

когда стало известно о данных изменениях.

12. Внесение изменений в данные о получателе социальных услуг в Ре-

гистр осуществляется министерством, учреждением – не позднее  7 рабочих 

дней со дня поступления от поставщика социальных услуг информации, ука-

занной в пункте 11 настоящего Положения.

13. Информация, указанная в пунктах 9, 11 настоящего Положения, пред-

ставляется в электронном виде.

14. Исключение данных о получателе социальных услуг из Регистра осу-

ществляется министерством, учреждением – не позднее 7 рабочих дней со 

дня поступления информации о наступлении обстоятельств, указанных в пун-

кте 15 настоящего Положения.

15. Основаниями исключения данных о получателе социальных услуг из 

Регистра являются:

1) смерть получателя социальных услуг;

2) добровольный отказ получателя социальных услуг в предоставлении 

социальных услуг;

3) отказ в предоставлении социальных услуг в случае нарушения полу-

чателем социальных услуг условий договора о предоставлении социальных 

услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федерального 

закона № 442-ФЗ;

4) расторжение договора о предоставлении социальных услуг.

16. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достовер-

ность и актуальность информации, предоставляемой в соответствии с насто-

ящим Положением.

17. Информация, содержащаяся в Регистре, предоставляется и исполь-

зуется министерством, учреждениями, а также поставщиками социальных ус-

луг с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

               В.А. Родионов

Приложение

к Положению о регистре получателей социальных 

услуг в Иркутской области

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                                           № 646-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Омега»

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, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Омега», с календарной разбивкой со-

гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Омега» по производству теплоносителя в 

2015-2017 годах согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 259-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Омега».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 646-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ОМЕГА»

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Омега»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-

ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,77

с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,04

с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,04

с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,70

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,77

с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,04

с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,04

с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,70

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,51

Начальник управления службы

     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 646-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОМЕГА» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энер-

госбережения

и энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Омега»

2015 0,0 1,0 0,0 - -

2016 0,0 1,0 0,0 - - 

2017 0,0 1,0 0,0 - - 

Начальник управления службы

               З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                        № 650-пп

Иркутск

 

О межведомственном взаимодействии исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области в связи с 

реализацией полномочий в сфере социального обслуживания 

граждан в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области при предоставлении социаль-

ных услуг и социального сопровождения в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области 

(прилагается).

3. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области на организацию межведомственного взаимодействия 

в соответствии с настоящим постановлением и координацию деятельности испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области при осуществле-

нии указанного межведомственного взаимодействия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 15 декабря 2014 года № 650-пп

ПОРЯДОК
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и ре-

гулирует вопросы межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при предоставлении социальных ус-

луг и социального сопровождения в Иркутской области (далее – межведомствен-

ное взаимодействие).

2. Межведомственное взаимодействие осуществляется министерством со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством 

здравоохранения Иркутской области, министерством образования Иркутской об-

ласти, министерством труда и занятости Иркутской области, министерством юсти-

ции Иркутской области (далее – органы, осуществляющие межведомственное 

взаимодействие).

3. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях обмена 

информацией, необходимой для реализации полномочий в сфере социального 

обслуживания граждан, предоставления социальных услуг и социального сопро-

вождения, координации деятельности организаций, подведомственных органам, 

осуществляющим межведомственное взаимодействие, при предоставлении со-

циальных услуг и социального сопровождения.

4. Межведомственное взаимодействие осуществляется на основе Регламен-

та межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан в Иркутской области, определяющего содержание и 

порядок действий исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти в связи с реализацией полномочий, установленных Федеральным законом.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 15 декабря 2014 года  № 650-пп

РЕГЛАМЕНТ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 28 Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон) и определяет содержание и порядок действий исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения в Иркутской области (далее – межведом-

ственное взаимодействие).

2. Межведомственное взаимодействие осуществляется министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, мини-

стерством здравоохранения Иркутской области, министерством образования 

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

нистерством юстиции Иркутской области (далее – органы, осуществляющие 

межведомственное взаимодействие).

При осуществлении межведомственного взаимодействия органы, осу-

ществляющие межведомственное взаимодействие, действуют непосредствен-

но и (или) через их территориальные подразделения, самостоятельные струк-

турные подразделения, организации, подведомственные им.

3. В рамках межведомственного взаимодействия органы, осуществляю-

щие межведомственное взаимодействие, осуществляют следующие виды де-

ятельности:

1) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий в сфере 

социального обслуживания граждан, предоставления социальных услуг и со-

циального сопровождения, в том числе направление обращений в интересах 

граждан для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслужива-

ния (далее – обращение о предоставлении социального обслуживания);

2) координация деятельности организаций, подведомственных органам, 

осуществляющим межведомственное взаимодействие, при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ

4. Межведомственное взаимодействие осуществляется в форме направ-

ления межведомственных запросов и ответов на них.

5. Формирование и направление межведомственных запросов и ответов 

на них осуществляется с соблюдением требований федерального законода-

тельства в области персональных данных и защиты информации на бумажных 

носителях либо в электронной форме, в том числе с использованием инфор-

мационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин.

В целях организации межведомственного взаимодействия органы, осу-

ществляющие межведомственное взаимодействие, в установленном законо-

дательством порядке вправе заключать соглашения о взаимодействии, опре-

деляющие механизм межведомственного взаимодействия указанных органов, 

порядок привлечения организаций, подведомственных органам, осуществля-

ющим межведомственное взаимодействие, к осуществлению социального со-

провождения.

6. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:

1) наименование органа, осуществляющего межведомственное взаимо-

действие, направившего межведомственный запрос;

2) наименование органа, осуществляющего межведомственное взаимо-

действие, в адрес которого направляется межведомственный запрос;

3) указание на положения Федерального закона или настоящего Регла-

мента, на основании которых направляется межведомственный запрос, либо 

указание на положения нормативного правового акта, которым установлено 

предоставление документа, необходимого для предоставления социальной ус-

луги или услуги в рамках социального сопровождения (с указанием реквизитов 

соответствующего нормативного правового акта);

4) содержание межведомственного запроса, включающее в себя перечень 

информации, которая запрашивается в органе, осуществляющем межведом-

ственное взаимодействие, в целях предоставления социальных услуг или услуг 

в рамках социального сопровождения (с указанием наименования соответству-

ющих услуг), обращение о предоставлении социального обслуживания, либо 

информацию о необходимости обеспечения предоставления услуг в рамках 

социального сопровождения (с указанием наименования соответствующих 

услуг);

5) контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос.

7. Ответ на межведомственный запрос должен содержать исчерпываю-

щую информацию по вопросу, указанному в межведомственном запросе.

8. Ответ на межведомственный запрос направляется в орган, осуществля-

ющий межведомственное взаимодействие, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения межведомственного запроса.

9. Межведомственные запросы и ответы на них на бумажных носителях 

подписываются должностным лицом органа, осуществляющего межведом-

ственное взаимодействие, наделенным полномочиями по их подписанию, а в 

электронной форме подписываются электронной подписью.

Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВО-
ЖДЕНИЮ

10. В рамках реализации мероприятий по социальному сопровождению 

органы, осуществляющие межведомственное взаимодействие, обеспечивают 

предоставление подведомственными им организациями медицинской, психо-

логической, педагогической, юридической, социальной помощи гражданам в 

соответствии с компетенцией указанных органов и видами деятельности под-

ведомственных им организаций.

11. В целях осуществления социального сопровождения органы, осу-

ществляющие межведомственное взаимодействие, направляют в порядке, 

установленном главой 2 настоящего Регламента, в орган, осуществляющий 

межведомственное взаимодействие, которому подведомственны организации, 

предоставляющие медицинскую, психологическую, педагогическую, юриди-

ческую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам, межве-

домственный запрос, содержащий информацию о необходимости обеспечения 

предоставления указанных услуг в рамках социального сопровождения.

К указанному межведомственному запросу прилагаются копия индивиду-

альной программы предоставления социальных услуг и документы,  необходи-

мые в соответствии с законодательством для предоставления соответствую-

щих услуг в рамках социального сопровождения.

12. Орган, осуществляющий межведомственное взаимодействие, полу-

чивший межведомственный запрос, указанный в пункте 11 настоящего Ре-

гламента, в соответствии с законодательством обеспечивает предоставление 

помощи, указанной в пункте 10 настоящего Регламента, через подведомствен-

ные ему организации.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществля-

ется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по следующим критериям:

1) соблюдение срока и порядка подготовки межведомственных запросов 

и ответов на них;

2) обеспечение предоставления социальных услуг и социального сопро-

вождения гражданам с использованием межведомственного взаимодействия, 

снижение количества взаимодействий граждан с органами, осуществляющими 

межведомственное взаимодействие, и подведомственными им организациями 

при получении социальных услуг и услуг в рамках социального сопровождения.

14. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществля-

ется ежегодно. Доклад о результатах межведомственного взаимодействия пу-

бликуется на официальном сайте министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 1 мая года, следующего за оцениваемым.

15. Государственный контроль (надзор) осуществления межведомственно-

го взаимодействия осуществляется органами, осуществляющими межведом-

ственное взаимодействие, в соответствии с их компетенцией путем рассмо-

трения и принятия мер по обращениям граждан и организаций, являющихся 

соответственно получателями и поставщиками социальных услуг. 

Контроль за осуществлением должностными лицами органов, осущест-

вляющих межведомственное взаимодействие, межведомственного взаимо-

действия в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют руководи-

тели либо уполномоченные ими должностные лица органов, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие.

В случае установления фактов нарушения законодательства виновные 

должностные лица органов, осуществляющих межведомственное взаимодей-

ствие, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                                                               № 647-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Омега», 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, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  ООО «Омега», 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. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 260-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Омега», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

              А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 647-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ОМЕГА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на те-

пловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Омега»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,77 1 288,02

с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,04 1 334,51

с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,04 1 334,51

с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,70 1 397,66

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,70 1 397,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,51 1 397,66

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015  по 30.06.2015 16,77 1 288,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 18,04 1 334,51

с 01.01.2016  по 30.06.2016 18,04 1 334,51

с 01.07.2016  по 31.12.2016 19,70 1 397,66

с 01.01.2017  по 30.06.2017 19,70 1 397,66

с 01.07.2017  по 31.12.2017 21,51 1 397,66

Начальник управления службы

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                      № 656-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 28 февраля 2014 

года  № 62-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 12 

декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 28 февраля 2014 

года № 62-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Кежемское ЖКХ» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 984,00» заменить цифрами 

«2 070,57»;

2) цифры «2 065,66» заменить цифрами «2 174,09».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                        № 657-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года 

№ 151-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 12 

декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 28 мая 2014 года № 151-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  ООО «ЖКХ-сервис» следую-

щие изменения:

1) по тексту цифры «874,50» заменить цифрами 

«911,63»;

2) цифры «918,23» заменить цифрами «957,21».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О пред-

ставлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещаю-

щих государственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56; Областная, 

2014, 20 января, 14 марта, 14 мая) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, иными федеральными нормативными 

правовыми актами, Уставом Иркутской области, на основании статьи 10 Зако-

на Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 

должностях Иркутской области» определяется порядок представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области 

(далее – областная государственная должность), их супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленные гражданами, претендующи-

ми на замещение областных государственных должностей), сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

областные государственные должности, их супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные лицами, замещающими областные го-

сударственные должности); а также порядок проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение областных госу-

дарственных должностей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими областные 

государственные должности, за отчетный период и за два года, предшествую-

щие отчетному периоду; а также порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лица-

ми, замещающими областные государственные должности, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа государ-

ственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской 

области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами; а также порядок проверки соблюдения 

лицами, замещающими областные государственные должности, в течение трех 

лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки ограничений, запретов, обязанностей и требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Иркутской области (далее – установленные 

ограничения).»;

2) в статье 2:

в наименовании слово «представляемых» заменить словом «представлен-

ных»;

слово «представляемыми» заменить словом «представленными»;

слово «представляемых» заменить словом «представленных»;

3) в статье 3:

в части 5 слова «по формам справок согласно приложениям 1 – 4 к насто-

ящему Закону» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки»;

абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:

«Лицо, замещающее областную государственную должность, может пред-

ставить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера в течение одного месяца после окончания срока, ука-

занного в части 1 настоящей статьи. Гражданин, претендующий на замещение 

областной государственной должности, может представить уточненные сведе-

ния в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи.»;

4) в статье 11:

абзац второй части 1 после слова «доходах,» дополнить словом «расхо-

дах,»;

в части 2:

абзац первый после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

абзац второй после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

5) приложения 1 – 4 признать утратившими силу.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их 

доходам» (Областная, 2014, 22 января) следующие изменения: 

1) в статье 2:

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.»;

в части 4 слова «трех месяцев» заменить словами «одного месяца»;

2) в части 1 статьи 6 слова «статьей 5» заменить словами «частью 2 статьи 2»;

3) в части 5 статьи 7 цифру «5» заменить цифрой «2»;

4) в статье 12:

в абзаце первом слово «расходах» заменить словами «доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

в абзаце втором слово «расходах» заменить словами «доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

5) приложение признать утратившим силу. 

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами За-

конодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области установленных ограничений и 

запретов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 

42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 14 мая, 15 

октября) следующие изменения:

1) в наименовании слово «представляемых» заменить словом «представ-

ленных»;

2) в статье 1 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;

3) в статье 2 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;

4) часть 15 статьи 3 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

5) в статье 4:

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области, размещаются в электронном структурированном виде на 

официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в специаль-

ной тематической рубрике.

На официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области 

размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные депутатами Законода-

тельного Собрания Иркутской области:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Законодательного Собрания Иркутской области, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользова-

нии, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-

щих на праве собственности депутату Законодательного Собрания Иркутской 

области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках  получения средств,  за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-

ход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и его супруги (су-

пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.»;

абзац первый части 31 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

часть 32  после  слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

части 33 – 35 признать утратившими силу.

Статья 4

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз 

«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 

2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, Областная, 2013, 27 

декабря) следующие  изменения:

1) абзац пятый части 7 признать утратившим силу;

2) абзац шестой части 8 признать утратившим силу;

3) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, установленные частями 7 и 8 настоящей статьи, представ-

ляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

10. Депутат Законодательного Собрания  может представить  уточненные 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в течение одного месяца после окончания срока, установленного ча-

стями 7 и 8  настоящей статьи.».

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 3, 

пунктов 4 и 5 статьи 1, абзацев второго и третьего пункта 1, пунктов 4 и 5 статьи 

2 настоящего Закона.

Абзац второй пункта 3, пункты 4 и 5 статьи 1, абзацы второй и третий пункта 

1, пункты 4 и 5 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области 

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

15 декабря 2014 года

№ 155-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                   № 641-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

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

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее – Программа), сле-

дующие изменения: 

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспи-

тание молодежи» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе, 

цифры «122362,1», «21835,0», «119562,10», «21435,0» заменить соответственно 

цифрами «122113,8», «21586,7», «119313,8», «21186,7»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе, цифры «60159,9», 

«10575,9» заменить соответственно цифрами «59540,7», «9956,7»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 

2014   2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе, цифры «122338,2», 

«25606,6» заменить соответственно цифрами «123205,7», «26474,1»;

4) в абзаце сорок первом раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» подпро-

граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 годы, 

являющейся приложением 5 к Программе слово «ежегодно» исключить;

5) в приложении 9 к Программе:

в строке «Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2014 - 2018 годы» цифры «21435,00», «119562,10» заменить соот-

ветственно цифрами «21186,7», «119313,8»;

в строке «ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы» циф-

ры «17227,40», «92736,50» заменить соответственно цифрами «16979,1», 

«92488,2»;

в строке «Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 

- 2018 годы» цифры «10575,90», «9415,90», «60159,90», «54359,90» заменить со-

ответственно цифрами «9956,70», «8796,70», «59540,70», «53740,7»;

в строке «ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы» цифры «9415,90», 

«54359,90» заменить соответственно цифрами «8796,70», «53740,70»;

в строке «Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 

- 2018 годы» цифры «25606,60», «122338,20» заменить соответственно цифрами 

«26474,10», «123205,70»;

в строке «Основное мероприятие «Государственная молодежная политика 

на 2014 - 2018 годы» цифры «25606,6», «122338,20» заменить соответственно 

цифрами «26474,1», «123205,70»;

в строке «Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 

политики» цифры «19770,50», «98569,10» заменить соответственно цифрами 

«20638,0», «99436,60»;

6) в приложении 10 к Программе:

в строке «Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспита-

ние молодежи» на 2014 - 2018 годы» цифры «21835,0», «21435,0», «122362,1», 

«119562,1» заменить соответственно цифрами «21586,7», «21186,7», «122113,8», 

«119313,8»;

в строке «ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы» цифры 

«17227,4», «92736,5» заменить соответственно цифрами «16979,1», «92488,2»;

в строке «Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 

- 2018 годы» цифры «10575,9», «9415,9», «60159,9», «54359,9» заменить соот-

ветственно цифрами «9956,7», «8796,7», «59540,7», «53740,7»;

в строке «ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы» цифры «9415,9», 

«54359,9» заменить соответственно цифрами «8796,7», «53740,7»;

в строке «Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 

- 2018 годы» цифры «25606,6», «122338,2» заменить соответственно цифрами 

«26474,1», «123205,7»;

в строке «Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 

на 2014 - 2018 годы» цифры «25606,6», «122338,2» заменить соответственно 

цифрами «26474,1», «123205,7»;

в строке «Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 

политики» цифры «19770,5», «98569,1» заменить соответственно цифрами 

«20638,0», «99436,6».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 1 части 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 15 октября 

2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 

№ 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010,   № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, 

т. 2, № 48; 2013, № 54,  № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 17 марта, 

11 июля, 5 ноября) следующие изменения:

абзац шестой после слов «ведущим» дополнить словами «и старшим»;

в абзаце седьмом слова «старшим и» исключить.

Статья 2

1. Настоящий закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, замещающих 

на день вступления в силу настоящего Закона старшие должности муниципаль-

ной службы. 

Губернатор Иркутской области

                                                                   С.В. Ерощенко

г. Иркутск

15 декабря 2014 года

№ 156-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                   № 642-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развития здравоохранения» на 2014-2020 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года           

№ 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании ме-

дицинской помощи в Иркутской области», постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о 

порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 

области и их формирования и реализации», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы» подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарствен-

ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», являющейся приложе-

нием 8 к государственной программе: 

в абзаце втором пункта 1.2. слова «обеспечение льготными лекарствен-

ными средствами» заменить словами «льготное обеспечение лекарственными 

препаратами»;

в пункте 1.3:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

  «1.3. Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализиро-

ванными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных 

категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в ока-

зании медицинской помощи в Иркутской области» (далее – Закон № 106-оз).»;

 в абзаце втором слова «льготное лекарственное обеспечение граждан» за-

менить словами «льготное обеспечение лекарственными препаратами граждан»;

 в  абзаце третьем  слова «льготное   лекарственное   обеспечение    граждан» 

заменить словами «льготное обеспечение лекарственными препаратами граждан»;

2) столбец «Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы 

долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основ-

ного мероприятия, мероприятия» строки 66 приложения 16 к государственной 

программе изложить в следующей редакции:

 «Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализирован-

ными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных ка-

тегорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 

106-оз»;

3) столбец «Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы 

долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основ-

ного мероприятия, мероприятия» строки 66 приложения 17 к государственной 

программе изложить в следующей редакции:

 «Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированны-

ми продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

      Губернатор Иркутской области  

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                                                № 644-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от  24 октября 2013 года № 436-пп 

(далее – Государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 

3 648 027,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 132 923,6  тыс. рублей;

2015 год – 672 970,9 тыс. рублей;

2016 год – 614 044,4 тыс. рублей;

2017 год – 614 044,2 тыс. рублей;

2018 год –  614 044,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 647 970,3 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 132 896,6 тыс. рублей;

2015 год – 672 940,9 тыс. рублей;

2016 год – 614 044,4 тыс. рублей;

2017 год – 614 044,2  тыс. рублей;

2018 год – 614 044,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 57 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год –  27 тыс. рублей;

2015 год –  30 тыс. рублей »;

абзац первый раздела 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» признать утратившим 

силу;

2) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2015 годы, являющейся при-

ложением 2 к Государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет  332 771,9 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 302 441,9 тыс. рублей;

2015  год – 30 330,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 332 714,9 тыс. рублей, 

в том числе:

2014  год – 302 414,9 тыс. рублей;

2015  год – 30 300,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 57 тыс. рублей, в том числе:

2014  год –  27 тыс. рублей;

2015  год –  30 тыс. рублей »;

абзац второй раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;

в абзаце сороковом в раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «0,0317» заменить цифрами «0,03»;

3) приложения 6, 7 к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению                       

Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 644-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (далее – государственная программа)   

          

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы   

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области   

          

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, участники, 

исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:
всего 1 132 896,6 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 647 970,3

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 647 970,3

 федеральный бюджет (ФБ)        

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 1 129 696,6 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 641 270,3

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 641 270,3

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

федеральный бюджет (ФБ)       

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

федеральный бюджет (ФБ)       

Осуществление деятельности областного государственного казенного 

учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

федеральный бюджет (ФБ)       

Осуществление функций органом государственной власти в сфере 

развития транспортного комплекса Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями 

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

областной бюджет (ОБ) 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2015 годы

всего

всего 302 414,9 30 300,0    332 714,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 30 300,0    332 714,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 302 414,9 30 300,0    332 714,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 30 300,0    332 714,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 

обеспечение условий для реализации потребностей граждан в 

перевозках» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0     258 750,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-

резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и 

лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления 

воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0     258 750,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры 

в пределах территории традиционного расселения и ведения 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 43 664,9 30 300,0    73 964,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9 30 300,0    73 964,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным 

транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости 

между населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской 

области

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 759,3 29 500,0    66 259,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3 29 500,0    66 259,3

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке 

продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, 

дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные 

пункты Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя 

Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 6 905,6 800,0    7 705,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6 800,0    7 705,6

федеральный бюджет (ФБ)       
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 43 376,9 11 500,0    54 876,9

областной бюджет (ОБ) 43 376,9 11 500,0    54 876,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9

областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД » на 2014 - 2015 

годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9

областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 23 045,4 7 705,0    30 750,4

областной бюджет (ОБ) 23 045,4 7 705,0    30 750,4

федеральный бюджет (ФБ)       

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 233,5 100,0    333,5

областной бюджет (ОБ) 233,5 100,0    333,5

федеральный бюджет (ФБ)       

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД)

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» на 2014 - 2015 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 

«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов 

юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по 

автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского 

освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Приложение 2 к постановлению

Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 644-пп

«Приложение 7

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – государственная программа)    

           

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы    

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области    

           

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 923,6 672 970,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 648 027,3

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 647 970,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 1 129 723,6 669 470,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 641 327,3

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 641 270,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

27,0 30,0    57,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего
всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

Осуществление деятельности областного государственного казенного 

учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

Осуществление функций органом государственной власти в сфере 

развития транспортного комплекса Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам  водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями 

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

областной бюджет (ОБ) 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2015 годы

 

 

всего

всего 302 441,9 30 330,0    332 771,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 30 300,0    332 714,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 302 441,9 30 330,0    332 714,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 30 300,0    332 714,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

27,0 30,0    57,0
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Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 

обеспечение условий для реализации потребностей граждан в 

перевозках» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0     258 750,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-

резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и 

лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления 

воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0     258 750,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры 

в пределах территории традиционного расселения и ведения 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 43 691,9 30 330,0    74 021,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9 30 300,0    73 964,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

27,0 30,0    57,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным 

транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости 

между населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской 

области

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 770,3 29 512,0    66 282,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3 29 500,0    66 259,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

11,0 12,0    23,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке 

продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, 

дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные 

пункты Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя 

Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 6 921,6 818,0    7 739,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6 800,0    7 705,6

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

16,0 18,0    34,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 43 376,9 11 500,0    54 876,9

областной бюджет (ОБ) 43 376,9 11 500,0    54 876,9

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9

областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД » на 2014 - 2015 

годы

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9

областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 23 045,4 7 705,0    30 750,4

областной бюджет (ОБ) 23 045,4 7 705,0    30 750,4

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 233,5 100    333,5

областной бюджет (ОБ) 233,5 100    333,5

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД)

Министерство транспорта Иркутской 

области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» на 2014 - 2015 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 

«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов 

юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по 

автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского 

освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                           № 651-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных 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, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие ин-

вестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 441-пп (далее – государственная программа), 

следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспор-

та государственной программы цифры «1 846 249,4», «676 989,5», «1 807 738,7», 

«664 231,8», «35 868,6», «10 115,6» заменить соответственно цифрами «1 871 

597,6», «702 337,7», «1 832 934,3», «689 427,4», «36 021,2», «10 268,2»;

2) в приложении 2 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 

БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» государственной программы цифры «318 

983,5», «318 100,3», «883,2» заменить соответственно цифрами «344 331,7», 

«343 295,9», «1 035,8»;

в абзаце втором раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАМ-

МЫ» цифры «318 983,5», «318 100,3», «883,2» заменить соответственно цифра-

ми «344 331,7», «343 295,9», «1 035,8»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ цифры «104 

273,3» заменить цифрами «129 468,9»;

3) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

        Приложение 1 

        к постановлению Правительства Иркутской области  

        от 15 декабря 2014 года № 651-пп 

        «Приложение 8  

        к государственной программе Иркутской области 

       «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы 

            

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

Источник 

финансиро-

вания

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и 

инновационной деятельности» на 2014-2018 гг.

всего, в том числе: Всего 692069,5 362590,7 270432,6 255241,8 255241,8 1835576,3

ОБ 689427,4 362590,7 270432,6 255241,8 255241,8 1832934,3

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5

ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 370461,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 813940,0

ОБ 370461,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 813940,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

  ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2014-2016 гг.

всего, в том числе: Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 

гг.

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации экономики моногорода 

Байкальск Иркутской области» на 2014 год

всего, в том числе: Всего 343295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 343295,9

ОБ 343295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 343295,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

2.1.

 

 

Основное мероприятие  «Обеспечение функционирования и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе Иркутской области» на 

2014 год

 

всего, в том числе:

  

Всего 343295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 343295,9

ОБ 343295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 343295,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

2.1.1. Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение 

жизнедеятельности г. Байкальска

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по 

подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2014-2015 

годов

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

 

Всего 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного 

комплекса» на 2014-2018 гг.

всего, в том числе: Всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5

ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5

ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2462,1

3.1. Основное мероприятие «Государственная политика в сфере промышленности,  лесной 

отрасли, научно-технической и инновационной деятельности» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2

ОБ 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Интеграция информационных ресурсов министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской области

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3

ОБ 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Проведение международного форума «Лес и Человек - Сибирь» министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0

ОБ 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах промышленности, 

лесного комплекса и научно-инновационной деятельности

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5

ОБ 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части 

затрат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в 

российских кредитных (лизинговых) учреждениях организациями, реализующими 

инвестиционные проекты промышленной сферы в Иркутской области

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

ОБ 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 87010,3 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 226766,3

ОБ 84368,2 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 224124,2

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.1. Организация и проведение конкурса инновационных проектов министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

ОБ 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Поддержка  программы развития Иркутского государственного технического 

университета на 2010-2019 гг. в качестве национального исследовательского

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0

ОБ 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 

области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 

государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, 

инновационной и общественной деятельностью

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

ОБ 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Формирование и реализация областного заказа на НИОКР министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

ОБ 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.6. Проведение конкурсов проектов фундаментальных исследований совместно с 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российским фондом 

фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

ОБ 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.7. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 5293,1 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 15897,1

ОБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 13255,0

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.8. Участие в мероприятиях  Ассоциации инновационных регионов России министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

ОБ 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.9. Организация и проведение венчурной ярмарки министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

ОБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 

гг.

всего, в том числе: Всего 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра 

Иркутской области» 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 156634,0 181579,0 0,0 0,0 87300,0 425513,0

ОБ 156634,0 181579,0 0,0 0,0 87300,0 425513,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 87300,0 87300,0 0,0 174600,0

ОБ 0,0 0,0 87300,0 87300,0 0,0 174600,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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      Приложение 2

      к постановлению Правительства Иркутской области 

      от 15 декабря 2014 года № 651-пп

      «Приложение 9 

      к государственной программе Иркутской области «Развитие инвестиционной 

      и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб. Всего

2014 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

 Государственная программа Иркутской области

«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» 

на 2014-2018 гг.

Всего, в том числе всего 702337,7 374558,7 275027,6 259836,8 259836,8 1871597,6

областной бюджет (ОБ) 689427,4 362590,7 270432,6 255241,8 255241,8 1832934,3

местные бюджеты  (МБ) 10268,2 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 36021,2

Федеральный бюджет  (ФБ) 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

Ответственный исполнитель программы:       

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

 ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

Участники программы:       

министерство  промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5

 ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 379693,4 193547,0 91895,0 91895,0 91895,0 848925,4

 ОБ 370461,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 813940,0

МБ 9232,4 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 34985,4

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

всего 130504,7 0,0 0,0 0,0 0,0 130504,7

 ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

МБ 1035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,8

1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2014-2016 гг.

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Итого 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

1.1. ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области» на 2014-2016 гг.

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Итого 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

2 Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год

всего, в том числе Итого 344331,7 0,0 0,0 0,0 0,0 344331,7

 ОБ 343295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 343295,9

МБ 1035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,8

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

МБ 1035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,8

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития 

дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры 

для реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 

районе Иркутской области» на 2014 год

в том числе Итого 344331,7 0,0 0,0 0,0 0,0 344331,7

ОБ 343295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 343295,9

МБ 1035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,8

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Итого 130504,7 0,0 0,0 0,0 0,0 130504,7

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

МБ 1035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,8

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

2.1.1. Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение 

жизнедеятельности г. Байкальска

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

2.1.2. Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего 

ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-

зимнему периоду 2014-2015 годов

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Итого 130504,7 0,0 0,0 0,0 0,0 130504,7

ОБ 129468,9 0,0 0,0 0,0 0,0 129468,9

МБ 1035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,8

3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере 

промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5

ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.1. Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

промышленности, лесной отрасли, научно-технической и инновационной 

деятельности» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2

ОБ 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2

3.1.1. Интеграция информационных ресурсов министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области и агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3

ОБ 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3

3.1.2. Проведение международного форума «Лес и Человек - Сибирь» министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0

ОБ 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0

3.1.3. Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах 

промышленности, лесного комплекса и научно-инновационной 

деятельности

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5

ОБ 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5

3.1.4. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым 

платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях организациями, реализующими инвестиционные проекты 

промышленной сферы в Иркутской области

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

ОБ 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

3.2. Основное мероприятие  «Развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 87010,3 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 226766,3

ОБ 84368,2 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 224124,2

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.1. Организация и проведение конкурса инновационных проектов министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

ОБ 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

3.2.2. Поддержка  программы развития Иркутского государственного 

технического университета на 2010-2019 гг. в качестве национального 

исследовательского

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

3.2.3. Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0

ОБ 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0

3.2.4. Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора 

Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных 

вузов и научных учреждений государственных академий наук Иркутской 

области, занимающихся научной, инновационной и общественной 

деятельностью

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

ОБ 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

3.2.5. Формирование и реализация областного заказа на НИОКР министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

ОБ 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

3.2.6. Проведение конкурсов проектов фундаментальных исследований 

совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российским фондом фундаментальных исследований» и 

Правительством Иркутской области

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

ОБ 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

3.2.7. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 

(Президентская программа)

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 5293,1 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 15897,1

ОБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 13255,0

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.8. Участие в мероприятиях  Ассоциации инновационных регионов России министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

ОБ 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

3.2.9. Организация и проведение венчурной ярмарки министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

ОБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

4. Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркутской 

области» на 2014-2018 гг.

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 165866,4 193547,0 91895,0 91895,0 91895,0 635098,4

ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

МБ 9232,4 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 34985,4

4.1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 165866,4 193547,0 91895,0 91895,0 91895,0 635098,4

ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

МБ 9232,4 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 34985,4

4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 165866,4 193547,0 0,0 0,0 91895,0 451308,4

ОБ 156634,0 181579,0 0,0 0,0 87300,0 425513,0

МБ 9232,4 11968,0 0,0 0,0 4595,0 25795,4

4.1.2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 0,0 0,0 91895,0 91895,0 0,0 183790,0

ОБ 0,0 0,0 87300,0 87300,0 0,0 174600,0

МБ 0,0 0,0 4595,0 4595,0 0,0 9190,0
».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 648-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 11 июня 2014 года № 200-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления кор-

ректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

5 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 11 июня 

2014 года № 200-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой 

энергии для ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Ир-

кутской области», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ЗАО «Байкалэнерго» по поставке тепловой энергии на территории Тайшет-

ского района Иркутской области на 2014-2016 годы согласно приложению 3.»;

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ЗАО «Байкалэнерго» на услугу по передаче тепловой энергии на террито-

рии Тайшетского района Иркутской области на 2014-2016 годы согласно при-

ложению 4.»;

3) в приложении 1:

по тексту цифры «1 267,40» заменить цифрами «1 379,02»;

цифры «1 307,46» заменить цифрами «1 418,95»;

по тексту цифры «1 380,56» заменить цифрами «1 440,80»;

цифры «1 437,38» заменить цифрами «1 512,84»;

4) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему приказу;

5) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему при-

казу;

6) дополнить приложением 4 согласно приложению 3 к настоящему при-

казу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 648-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 200-спр

ДОЛГСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙО-
НА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ *

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ЗАО «Байкалэ-

нерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 25.06.2014 

по 30.06.2014
206,14

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
206,14

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
196,49

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
196,49

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
196,49

с 01.07.2016 231,10

*от сторонних источников тепловой энергии 

Начальник управления службы

     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 648-спр

«Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 200-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» ПО 

ПОСТАВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ 

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 

топливотыс. руб. % %

ЗАО «Байка-

лэнерго»

2014 83 663,0 1,0 0,03 - -

2015 - 1,0 7,4 - -

2016 - 1,0 4,2 - -

Начальник управления службы

З.С. Крынина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 648-спр

«Приложение 4

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 200-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА 
УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топливотыс. руб. % %

ЗАО «Байка-

лэнерго»

2014 4 465,0 1,0 0,0

2015 - 1,0 0,0

2016 - 1,0 0,0

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 649-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского 

района Иркутской области

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 5 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО 

«Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркутской области, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО 

«Байкалэнерго» по производству теплоносителя на территории Тайшетского 

района Иркутской области в 2015-2017 годах согласно приложению 2.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

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

рифам Иркутской области от 11 июня 2014 года № 199-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Байкалэнерго» на территории 

Тайшетского района Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 649-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Байка-

лэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 25,48

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,22

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,22

с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,20

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,20

с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 25,48

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,22

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,22

с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,20

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,20

с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,31

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 649-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» ПО ПРО-

ИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

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. % %

ЗАО «Байка-

лэнерго»

 2015 3 543,5  1,0  0,0 - -

 2016 0,0  1,0  0,0 - - 

 2017 0,0  1,0  0,0 - - 

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 655-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 февраля 2014 года № 47-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 18 февра-

ля 2014 года № 47-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ с. Алгатуй» следующие из-

менения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в приложении 1 по тексту цифры «1 830,17» заменить цифрами «1 883,53».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                        № 680-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 29 мая 2014 года № 157-спр и от 2 декабря 2014 года 

№ 562-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с технической ошибкой, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 23 тарифной таблицы приложения 1 к приказу 

службы по тарифам Иркутской области от 29 мая 2014 года № 157-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям ОАО «Облжилкомхоз» изменение, заменив по тек-

сту цифры «3 153,93» цифрами «3 153,73».

2. Внести в пункт 6 тарифной таблицы приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2014 года № 562-спр 

«Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Облжилкомхоз», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Же-

лезнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района, 

Вихоревского муниципального образования Братского района и Мамско-

Чуйского района» изменение, заменив цифры «1 736,19» цифрами «1 

763,19».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                        № 670-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 18 сентября 2014 года № 404-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 Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-

го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 18 сентября 2014 года № 404-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ЖКХ Калтук» следующие изменения:

1) по тексту слова «с 01.01.2017 по 30.07.2017» заменить словами 

«с 01.01.2017 по 30.06.2017»;

2)  в пункте 1:

по тексту цифры «1 840,84» заменить цифрами «1 918,99»;

по тексту цифры «1 932,88» заменить цифрами «2 014,94»;

цифры «2 019,86» заменить цифрами «2 105,61»;

3)  в пункте 3:

по тексту цифры «1 840,84» заменить цифрами «1 918,99»;

по тексту цифры «1 932,88» заменить цифрами «2 014,94»;

цифры «2 019,86» заменить цифрами «2 105,61»;

5) в пункте 5:

по тексту цифры «2 097,85» заменить цифрами «2 186,91»;

по тексту цифры «2 202,74» заменить цифрами «2 296,25»;

цифры «2 301,86» заменить цифрами «2 399,58».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 650-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ЗАО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Тайшетского района Иркутской 

области

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 5 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  ЗАО «Байкалэ-

нерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайшетского 

района Иркутской области, 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 ЗАО «Байкалэнерго» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически 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 тари-

фам Иркутской области от 27 августа 2014 года № 366-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ЗАО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Тайшетского района Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 650-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период 

действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал)

ЗАО «Байкалэ-

нерго»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
25,48 1 104,99

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
26,22 1 379,02

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
26,22 1 379,02

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
28,20 1 418,95

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
28,20 1 418,95

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
30,31 1 418,95

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
30,07 1 303,89

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
30,94 1 440,80

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
30,94 1 440,80

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
32,49 1 512,84

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
32,49 1 512,84

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
33,95 1 580,92

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 651-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для ОАО «АЭХК»

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 9 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

гии для ОАО «АЭХК», с календарной разбивкой согласно  приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО 

«АЭХК» 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. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 651-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОАО «АЭХК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ОАО «АЭХК»

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
155,13

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
159,12

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
159,12

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
165,71

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
165,71

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
172,71

Начальник управления службы 

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 651-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АЭХК» НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

ОАО «АЭХК»

2015 5 940,6  1,0  0,0 - - 

2016 -  1,0  0,0 - - 

2017 -  1,0  0,0 - - 

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 654-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «РЭУ», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 

2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ОАО «РЭУ», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на территории Иркутской области, с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЭУ» от реализации населе-

нию горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

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

фам Иркутской области от 30 мая 2014 года № 164-спр «Об установлении тари-

фов на горячую воду для ОАО «РЭУ», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 654-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «РЭУ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наиме-

нование 

регулиру-

емой орга-

низации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Компо-

нент на 

теплоно-

ситель 

(руб./

м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

ОАО 

«РЭУ»

1. Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
23,23 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
23,23 3 106,59

2. Население (город Иркутск, за исключением микрорайона 

Зеленый)

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
10,57 1 041,24

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,68 1 150,57

3. Население (город Иркутск, микрорайон Зеленый)

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 1 041,24

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 1 150,57

4. Население рабочий поселок Магистральный Магистраль-

нинского муниципального образования

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 1 328,00

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 1 467,44

5. Население город Нижнеудинск

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 1 279,00

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 1 413,30

6. Население рабочий поселок Октябрьский Октябрьского 

муниципального образования

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 1 150,65

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 1 271,47

7. Население село Оек Оекского муниципального образо-

вания

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 738,40

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 813,55

8. Население рабочий поселок Средний Среднинского муни-

ципального образования

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 980,00

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 1 082,90

9. Население поселок Степной Среднинского муниципально-

го образования

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
11,99 980,00

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,25 1 082,90

Начальник управления службы

          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 653-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «РЭУ» на территории Иркутской области

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 10 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ОАО «РЭУ» на 

территории Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

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

рифам Иркутской области от 30 мая 2014 года № 163-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЭУ» на территории Иркутской 

области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 декабря 2014 года № 653-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ОАО «РЭУ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЭУ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
23,23

с 01.07.2015

по 31.12.2015
23,23

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
23,23

с 01.07.2015

по 31.12.2015
23,23

Начальник управления службы

          З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 652-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям, и на услугу по передаче тепловой энергии для 

ОАО «РЭУ» на территории Иркутской области

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 10 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «РЭУ» на территории Иркутской области, с календарной разбивкой соглас-

но приложению 1.

2. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для 

ОАО «РЭУ» на территории Иркутской области согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЭУ» от реализации населе-

нию тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим 

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 30 мая 2014 года № 162-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на услугу по передаче 

тепловой энергии для ОАО «РЭУ» на территории Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 652-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «РЭУ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период 

действия

Тариф на тепловую 

энергию

Вода Отборный 

пар 

давлением

от 1,2 до 

2,5 кг/см2

ОАО «РЭУ» 1. Для потребителей оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии (источники тепловой энергии ОАО «РЭУ»), 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

2 858,04 2 858,04

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

3 106,59 3 106,59

ОАО «РЭУ» 2. Население (город Иркутск, за исключением микрорайона 

Зеленый)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 150,77 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 271,60 -

3. Население (город Иркутск, микрорайон Зеленый)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 945,08 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

2 149,31 -

4. Население (город Нижнеудинск)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 279,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 413,30 -

5. Население (деревня Куда Хомутовского муниципального 

образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

434,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

479,57 -

6. Население (поселок Горный Хомутовского муниципального 

образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 458,65 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 611,81 -

7. Население (поселок Усолье-7 Мишелевского 

муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

312,50 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

345,31 -

8. Население (поселок Чистые Ключи Шелеховского района)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 383,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 528,22 -

9. Население (рабочий поселок Магистральный 

Магистральнинского муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 328,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 467,44 -

10. Население (рабочий поселок Мегет Мегетского 

муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

693,40 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

766,21 -

11. Население (рабочий поселок Октябрьский Октябрьского 

муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

1 027,52 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 135,41 -

12. Население (рабочий поселок Средний Среднинского 

муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

980,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 082,90 -

13.Население (село Оек Оекского муниципального 

образования)

ОАО «РЭУ» одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

736,24 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

813,55 -

14. Население (село Услон Услонского муниципального 

образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

638,90 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

705,98 -

15. Население (поселок Новомальтинск Новомальтинского 

муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

963,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 064,12 -

16. Население (проживающее в жилых помещениях на 

территории 

ФГУ «Войсковая часть 39995»)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

590,67 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

652,69 -

17. Население (поселок Степной Среднинского 

муниципального образования)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

980,00 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

1 082,90 -

18. Для потребителей оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии (сторонние источники тепловой энергии), 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

818,84 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

818,84 -

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 652-спр

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОАО «РЭУ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ОАО «РЭУ»

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
123,13

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
123,13

Начальник управления службы

З.С. Крынина

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 658-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 11 июня 2014 года  № 193-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 193-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Энергия» следую-

щие изменения:

1) по тексту цифры «1 113,94» заменить цифрами «1 161,23»;

2) цифры «1 169,63» заменить цифрами «1 219,29».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 659-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 11 июня 2014 года  № 195-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 195-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Алексеевская РЭБ флота» 

следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 229,39» заменить цифрами «1 281,58»;

2) цифры «1 290,86» заменить цифрами «1 345,66».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 660-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 11 июня 2014 года  № 196-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 196-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «ТЕРМИНАЛ» сле-

дующие изменения:

1) по тексту цифры «1 911,30» заменить цифрами «1 992,44»;

2) цифры «2 006,87» заменить цифрами «2 092,06».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 666-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года  № 264-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приложения к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 27 июня 2014 года № 264-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на 

территории Зиминского района» следующие изменения:

1) по тексту цифры «2 353,29» заменить цифрами «2 453,20»;

2) цифры «2 470,96» заменить цифрами «2 575,86».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 661-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы 

службы по тарифам Иркутской области 

от 23 июня 2014 года № 212-спр и 

от 3 октября 2014 года № 446-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тари-

фам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 23 июня 2014 года № 212-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» на территории муниципального образования «Усть-

Ордынское» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 926,94» заменить цифрами «2 008,75»;

2) цифры «2 023,29» заменить цифрами «2 109,18».

2.  Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 3 октября 2014 года № 446-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории му-

ниципального образования «Усть-Ордынское» следующие изменения:

1) по тексту слова «с 01.01.2017 по 30.07.2017» заменить словами 

«с 01.01.2017 по 30.06.2017»;

2)  по тексту цифры «17,74» заменить цифрами «18,65»;

3)  по тексту цифры «1 026,35» заменить цифрами «1 067,50»;

4) по тексту цифры «18,52» заменить цифрами «19,47»;

5)  по тексту цифры «1 079,31» заменить цифрами «1 122,58»;

6)  цифры «19,28» заменить цифрами «20,27»;

7) цифры «1 128,95» заменить цифрами «1 174,22».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 662-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 23 июня 2014 года № 214-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 214-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «ТКС» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 
приложению 1»;

2) в пункте 6 приложения 1:
по тексту цифры «2 292,33» заменить цифрами «2 389,65»;
цифры «2 406,95» заменить цифрами «2 509,13».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 663-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 25 июня 2014 года № 226-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», 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 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 

года № 226-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Кунерма» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 
приложению 1»;

2) в приложении 1:
по тексту цифры «1 560,89» заменить цифрами «1 627,16»;
цифры «1 638,94» заменить цифрами «1 708,51».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 664-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области  от 26 июня 2014 года № 247-спр и от 8 октября 2014 года 
№ 460-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 

года № 247-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропот-
кин» следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2)  в приложении:
по тексту цифры «1 553,96» заменить цифрами «1 619,93»;
цифры «1 631,66» заменить цифрами «1 700,93».
2.  Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 8 октября 2014 года № 460-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
горячую воду для МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 553,96» заменить цифрами «1 619,93»;
2) по тексту цифры «1 631,66» заменить цифрами «1 700,93»;
3) цифры «1 705,08» заменить цифрами «1 777,47».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 665-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 27 июня 2014 года № 262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением 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 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 262-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз» следу-
ющие изменения:

1) по тексту цифры «1 121,90» заменить цифрами «1 169,53»;
2) цифры «1 177,99» заменить цифрами «1 228,00».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2014 года                                                         № 667-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 23 июня 2014 года № 207-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 

тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 23 июня 2014 

года № 207-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Омега», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Омега» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;

2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 667-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 июня 2014 года № 207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ОМЕГА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Омега»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 27.06.2014 

по 30.06.2014
1 288,02

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 288,02

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 288,02

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 334,51

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 334,51

с 01.07.2016 1 397,66

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 27.06.2014 

по 30.06.2014
1 288,02

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 288,02

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 288,02

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 334,51

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 334,51

с 01.07.2016 1 397,66

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 667-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 июня 2014 года № 207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОМЕГА»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

ООО 

«Омега»

2014 6 888,3  1  0,0 - - 

2015 -  1  0,0 - - 

2016 -  1  0,0 - - 

 

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                        № 668-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 267-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

27 июня 2014 года № 267-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям ООО «Иркутск-Терминал» следующие 

изменения:

1) по тексту цифры «2 210,18» заменить цифрами «2 304,01»;

2) цифры «2 320,69» заменить цифрами «2 419,21».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                                       № 669-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 27 августа 2014 года № 377-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети» 

следующие изменения:

1) по тексту слова «с 01.01.2017 по 30.07.2017» заменить словами 

«с 01.01.2017 по 30.06.2017»;

2) по тексту цифры «1 156,83» заменить цифрами «1 205,94»;

3) по тексту цифры «1 214,67» заменить цифрами «1 266,24»;

4) цифры «1 269,33» заменить цифрами «1 323,22».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2014 года                                                        № 681-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 июня 2014 года № 221-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 25 июня 2014 года № 221-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Бирюса+» следующие 

изменения:

1) по тексту цифры «1 813,69» заменить цифрами «1 890,69»;

2) цифры «1 904,38» заменить цифрами «1 985,22».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2014 года                                                        № 682-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 510-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 ноября 2014 года № 510-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

горячую воду для ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «16,56» заменить цифрами «17,41»;

2) по тексту цифры «17,29» заменить цифрами «18,18»;

3) цифры «18,00» заменить цифрами «18,93».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                        № 671-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 421-спр и 

от 3 октября 2014 года № 440-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 сентября 2014 года № 421-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» (Маль-

тинское муниципальное образование)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 795,64» заменить цифрами «1 871,87»;

2) по тексту цифры «1 885,42» заменить цифрами «1 965,46»;

3)  цифры «1 970,27» заменить цифрами «2 053,91».

2.  Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 3 октября 2014 года № 440-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

горячую воду для ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образо-

вание), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту слова «с 01.01.2017 по 30.07.2017» заменить словами 

«с 01.01.2017 по 30.06.2017»;

2)  по тексту цифры «1 795,64» заменить цифрами «1 871,87»;

3) по тексту цифры «1 885,42» заменить цифрами «1 965,46»;

4) цифры «1 970,27» заменить цифрами «2 053,91».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                        № 672-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 29 октября 2014 года № 487-спр и 

от 29 октября 2014 года № 489-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 

2014 года № 487-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Турма» следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;

2) в приложении 1:

а) в пункте 1:

по тексту цифры «1 593,94» заменить цифрами «1 656,44»;

по тексту цифры «1 673,64» заменить цифрами «1 734,57»;

цифры «1 748,95» заменить цифрами «1 811,71»;

б) в пункте 2 по тексту цифры «1 353,47» заменить цифрами «1 360,11».

2.  Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 

2014 года № 489-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

для МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следую-

щие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в приложении:

а) в пункте 1:

по тексту цифры «1 593,94» заменить цифрами «1 656,44»;

по тексту цифры «1 673,64» заменить цифрами «1 734,57»;

цифры «1 748,95» заменить цифрами «1 811,71»;

б) в пункте 2 по тексту цифры «1 353,47» заменить цифрами «1 360,11».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                        № 673-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 июня 2014 года № 240-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с тех-

нической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 7 тарифной таблицы приложения к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 240-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ОАО «РЭУ», обеспечивающего горячее водоснаб-

жение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на террито-

рии Иркутской области» следующие изменения:

1) цифры «681,00» заменить цифрами «618,00»;

2) цифры «13,66» заменить цифрами «11,99»;

3) цифры «638,90» заменить цифрами «669,30».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                        № 674-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 13 января 2014 года № 3-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 января 2014 года № 3-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СК «Ремстрой» следу-

ющие изменения:

1) в пункте 2:

по тексту цифры «2 291,72» заменить цифрами «2 240,48»;

цифры «2 406,31» заменить цифрами «2 334,84»;

2) в пункте 3:

по тексту цифры «2 032,02» заменить цифрами «2 118,29»;

цифры «2 133,62» заменить цифрами «2 224,20»;

3) в пункте 4:

по тексту цифры «2 101,98» заменить цифрами «2 191,22»;

цифры «2 207,08» заменить цифрами «2 300,78».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2014 года                                        № 677-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду и подвоз воды 

для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года   № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 3 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и подвоз воды для потребителей 

ООО «ТеплоВодоРесурс» с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию недополученных доходов ООО «ТеплоВодоРесурс» от ре-

ализации товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обо-

снованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 

2013 года № 207-спр «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребите-

лей ООО «Тепловодоресурс»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 января  2014 года 

№ 6-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду для  ООО «ТеплоВодо-

Ресурс».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 15 декабря 2014 года  № 677-спр

ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»

№ 

п/п

Наименование

населенного 

пункта

Период 

действия

Тариф (руб./м3) 

Питьевая 

вода

Подвоз 

воды

1. Артемовское муниципальное образование

1.1.

Рабочий поселок Артемовский

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42 273,77

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,12 277,47

Население

(с учетом НДС) 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 26,45 323,05

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,23 327,41

1.2.

Поселок Маракан

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,12 -

Население

(с учетом НДС) 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 26,45 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,23 -

1.3.

Поселок Апрельск

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42 273,77

с 01.07.2015 по 31.12.2015 142,14 277,47

Население

(с учетом НДС) 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 26,45 323,05

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,23 327,41

2. Балахнинское муниципальное образование

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 14,80 273,77

с 01.07.2015 по 31.12.2015 16,34 277,47

Население

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 17,47 323,05

с 01.07.2015 по 31.12.2015 19,28 327,41

Временно замещающая должность начальника отдела службы 

 Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2014 года                                        № 675-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый  МУП «Тепловодоканал» на территории 

Бодайбинского района

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 27 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП 

«Тепловодоканал» на территории Бодайбинского района, с календарной разбив-

кой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Тепловодоканал» по производству теплоносителя на территории Бодайбинско-

го района в 2015-2017 годах согласно приложению 2.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

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

«Тепловодоканал» на территории Бодайбинского муниципального образова-

ния»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июля 2014 года № 

342-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 288-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 675-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 

НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП 

«Тепловодоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
28,00

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
30,58

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
30,58

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
33,39

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
33,39

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
36,46

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
28,00

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
30,58

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
30,58

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
33,39

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
33,39

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
36,46

Начальник управления службы

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 675-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 

НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА

 В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

МУП 

«Тепловодоканал»

 2015 0,0  1  0,0 - - 

 2016 0,0  1  0,0 - - 

 2017 0,0  1  0,0 - - 

Начальник управления службы

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2014 года                                        № 676-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

МУП «Тепловодоканал», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Бодайбинского района

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 27 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  МУП «Тепловодо-

канал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Бодайбин-

ского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал» от реализа-

ции 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 утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 289-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для  МУП «Тепловодо-

канал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Бодайбин-

ского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июля 2014 года № 

343-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 27 июня 2014 года № 289-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 676-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период 

действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МУП 

«Тепловодоканал»

1. На территории Бодайбинского муниципального об-

разования

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
28,00 3 215,60

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
30,58 3 220,00

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
30,58 3 220,00

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
33,39 3 430,91

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
33,39 3 430,91

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
36,46 3 430,91

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
33,04 1 086,80

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
36,08 1 200,91

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
36,08 1 200,91

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
37,67 1 260,96

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
37,67 1 260,96

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
39,21 1 317,70

2. На территории Мамаканского муниципального об-

разования

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
0,00 2 396,77

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
0,00 2 642,46

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
0,00 2 642,46

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
0,00 3 270,31

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
0,00 3 270,31

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
0,00 3 270,31

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
0,00 1 059,00

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
0,00 1 170,20

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
0,00 1 170,20

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
0,00 1 228,70

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
0,00 1 228,70

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
0,00 1 284,00

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2014 года                                        № 678-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой те-

плоснабжающей организации на территориях Артемовского 

и Балахнинского муниципальных образований 

(ООО «ТеплоВодоРесурс»)

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 10 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для единой теплоснабжающей 

организации (ООО «ТеплоВодоРесурс») с календарной разбивкой:

1) на территории Артемовского муниципального образования согласно при-

ложению 1;

2) на территории Балахнинского муниципального образования согласно 

приложению 2.

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

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организа-

ции (ООО «ТеплоВодоРесурс») от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

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

рифам Иркутской области от 2 декабря 2014 года № 565-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«ТеплоВодоРесурс», за исключением пункта 5.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 678-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 

«ТеплоВодо-

Ресурс»

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 3 719,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 131,45

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 445,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 596,73

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения Артемовского му-

ниципального образования на 2014-2028 годы, утвержденной постановлением 

администрации Артемовского городского поселения от 26 сентября 2013 года 

№ 105, единой теплоснабжающей организацией на территории Артемовского 

муниципального образования определено ООО «ТеплоВодоРесурс».

Начальник управления службы

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года  № 678-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоВо-

доРесурс»

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 2 811,14

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 811,14

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 541,60

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 703,47

Примечание: В соответствии с постановлением администрации Балахнин-

ского городского поселения от 17 ноября 2014 года № 57-п, единой теплоснаб-

жающей организацией на территории Балахнинского муниципального образова-

ния определено ООО «ТеплоВодоРесурс».

Начальник управления службы

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2014 года                                        № 679-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 13 января 2014 года 

№ 2-спр и от 18 февраля 2014 года № 43-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 

2014 года № 2-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ОАО «Облжилкомхоз» на территории города Усть-Кут» изме-

нение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 1.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 18 февраля 2014 года № 43-спр «Об установлении тарифов на горячую воду 

для ОАО «Облжилкомхоз», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-

зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-

ритории города Усть-Кут» изменение, изложив приложение к приказу в новой 

редакции согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 679-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 января 2014 года № 2-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Облжил-

комхоз»

1. Котельная по улице Балахня, 1 «в» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал 

(без учета 

НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 2 686,72

с 01.07.2014по 31.12.2014 2 686,72

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 686,72

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 686,72

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал 

(с учетом 

НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 538,88

с 01.07.2014по 31.12.2014 1 675,60

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 675,60

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 851,54

2. Котельная по улице Полевая, 6 «а» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал 

(без учета 

НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 3 111,85

с 01.07.2014по 31.12.2014 3 111,85

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 111,85

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 111,85

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал 

(с учетом 

НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 622,04

с 01.07.2014по 31.12.2014 1 764,30

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 764,30

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 949,55

Начальник управления службы

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 679-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 февраля 2014 года № 43-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал)

ОАО 

«Облжилкомхоз»

1. Котельная по улице Балахня, 1 «в»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 25.02.2014 

по 30.06.2014
36,73 2 686,72

с 01.07.2014

по 31.12.2014
36,73 2 686,72

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
36,73 2 686,72

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
36,73 2 686,72

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 25.02.2014 

по 30.06.2014
14,54 1 538,88

с 01.07.2014

по 31.12.2014
15,76 1 668,15

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
15,76 1 668,15

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
17,41 1 843,31
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2. Котельная по улице Полевая, 6 «а»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 25.02.2014 

по 30.06.2014
56,64 3 111,85

с 01.07.2014

по 31.12.2014
56,64 3 111,85

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
56,64 3 111,85

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
56,64 3 111,85

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 25.02.2014 

по 30.06.2014
14,54 1 622,04

с 01.07.2014

по 31.12.2014
15,76 1 758,29

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
15,76 1 758,29

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
17,41 1 942,91

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                       № 653-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Регламент 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ста-

тьями 65, 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Регламент Правительства Иркутской области, утвержден-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 381-пп, следующие изменения:

1) в пункте 36 слова «главного правового управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (далее – главное правовое 

управление)» заменить словами «министерства юстиции Иркутской области»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Антикоррупционную и лингвистическую экспертизу проектов норма-

тивных правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Ир-

кутской области, представленных в установленном порядке на согласование, 

проводит министерство юстиции Иркутской области.»;

3) пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:

«В контрольной карте к проекту правового акта лицом, уполномоченным 

органом (должностным лицом), в который (которому) проект правового акта 

направлен на согласование, делается отметка о дате поступления проекта 

правового акта на согласование, заверенная его подписью.  Контрольная кар-

та согласования с отметкой о дате поступления проекта правового акта на 

согласование возвращается исполнителю.»;

4)  в пункте 45:

подпункты «в» и «г» изложить в следующей редакции:

«в) министерством финансов Иркутской области - для оценки финансо-

во-экономического обоснования проекта правового акта (в случае необходи-

мости) в пределах компетенции министерства финансов Иркутской области;

г) министром юстиции Иркутской области;»;

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«министр юстиции Иркутской области;

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»;

5) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Министерство юстиции Иркутской области проводит правовую экс-

пертизу проектов правовых актов на предмет соответствия их законодатель-

ству, основам и правилам юридической техники, а также антикоррупционную и 

лингвистическую экспертизу проектов нормативных правовых актов на пред-

мет выявления коррупциогенных факторов.

В период проведения министерством юстиции Иркутской области право-

вой и антикоррупционной экспертизы проекта правового акта проект правово-

го акта может быть отозван исполнителем. В контрольной карте согласования 

к проекту правового акта лицом, уполномоченным исполнителем, делается от-

метка «Отозван», заверенная его подписью, с указанием даты отзыва проекта 

правового акта.

Сотрудники министерства юстиции Иркутской области при проведении 

правовой и антикоррупционной экспертизы проекта правового акта вправе 

получать от лица, уполномоченного исполнителем, объективную и точную 

информацию относительно предмета правового регулирования, основных по-

ложений проекта правового акта и иную информацию, способствующую эф-

фективной правотворческой деятельности.

На основании полученной информации сотрудники министерства юсти-

ции Иркутской области вправе либо подготовить соответствующее заключе-

ние и направить исполнителю для устранения замечаний, изложенных в нем, 

или самостоятельно переработать проект правового акта и направить испол-

нителю для рассмотрения. В случае несогласия исполнителя с доработанным 

проектом правового акта исполнитель направляет проект правового акта в 

министерство юстиции Иркутской области повторно с приложением мотиви-

рованного обоснования.

Проекты правовых актов, согласованные с нарушением требований на-

стоящего Регламента, а также не содержащие полный пакет прилагаемых 

документов, на рассмотрение в министерство юстиции Иркутской области не 

принимаются либо подлежат возвращению исполнителю с заключением по 

указанным основаниям.»;

6) в абзаце втором пункта 48 слова «начальником главного правового 

управления» заменить словами «министром юстиции Иркутской области»;

7) в абзацах первом и втором пункта 49 слова «главного правового управ-

ления» заменить словами «министерства юстиции Иркутской области»;

8) пункт 52 признать утратившим силу;

9) в пункте 53:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Срок согласования проекта правового акта министерством юстиции Ир-

кутской области и министерством финансов Иркутской области составляет 5 

рабочих дней со дня, следующего за днем получения проекта правового акта 

на согласование.»;

в абзаце третьем слова «(в главном правовом управлении при проведе-

нии антикоррупционной экспертизы – два рабочих дня) исключить;

10) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В случае несоблюдения сроков согласования проекта правового 

акта должностным лицом, которому проект  правового акта направлен на со-

гласование, исполнитель делает в контрольной карте согласования соответ-

ствующую отметку и информирует в письменном виде о нарушении соответ-

ствующим должностным лицом сроков согласования проекта правового акта 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области в соот-

ветствии с распределением обязанностей. После этого исполнитель  вправе 

продолжить дальнейшее согласование проекта правового акта без визы долж-

ностного лица, нарушившего сроки согласования проекта правового акта.»;

11) абзац третий пункта 59 признать утратившим силу;

12) в абзаце седьмом пункта 67 слова «главным правовым управлением» 

заменить словами «министерством юстиции Иркутской области»;

13) предложение второе абзаца четвертого пункта 119 изложить в сле-

дующей редакции: «Включение в состав совещательных и координационных 

органов при Правительстве Иркутской области представителей министерства 

юстиции Иркутской области допускается по поручению Губернатора Иркут-

ской области или первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области.»;

14) абзац четвертый пункта 121 признать утратившим силу;

15) абзац второй пункта 133 изложить в следующей редакции:

«Включение в состав рабочих групп представителей министерства юсти-

ции Иркутской области допускается по поручению Губернатора Иркутской 

области или первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области.»;

16) абзац второй пункта 136 признать утратившим силу;

17) в пункте 138 слова «, а также главному правовому управлению» за-

менить словами «министерству юстиции Иркутской области»;

18) абзац четвертый пункта 139 изложить в следующей редакции:

«Участие представителей министерства юстиции Иркутской области в ра-

бочих совещаниях допускается по поручению Губернатора Иркутской области 

или первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области.»;

19) в абзацах первом и втором пункта 142 слова «главным правовым 

управлением», «главное правовое управление» заменить словами «министер-

ством юстиции Иркутской области», «министерство юстиции Иркутской обла-

сти» соответственно;

20) абзац пятый пункта 170 признать утратившим силу;

21) в пункте 188 слова «утверждением программы социально-экономиче-

ского развития,» исключить;

22) в пункте 190:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) примерные наименования проектов законов Иркутской области, в том 

числе с указанием сферы общественных отношений, правовое регулирование 

которых предлагается соответствующими проектами законов Иркутской об-

ласти;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) сроки внесения ответственными исполнителями проектов законов Ир-

кутской области в Комиссию при Губернаторе Иркутской области по вопросам 

законопроектной деятельности.»;

23) в пункте 191 слова «главным правовым управлением» заменить сло-

вами «министерством юстиции Иркутской области»;

24) в пункте 192 слова «главное правовое управление» заменить словами 

«министерство юстиции Иркутской области»;

25) в абзацах втором и третьем пункта 193 слова «главное правовое 

управление» заменить словами «министерство юстиции Иркутской области»;

26) в пункте 194:

слова «главное правовое управление» заменить словами «министерство 

юстиции Иркутской области»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) примерное наименование проекта закона Иркутской области, в том 

числе с указанием сферы общественных отношений, правовое регулирова-

ние которой предлагается соответствующим проектом закона Иркутской об-

ласти;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) сроки внесения ответственными исполнителями проекта закона Ир-

кутской области в Комиссию при Губернаторе Иркутской области по вопро-

сам законопроектной деятельности и в Законодательное Собрание Иркутской 

области.»;

27) в пункте 196 слова «главным правовым управлением» заменить сло-

вами «министерством юстиции Иркутской области»;

28) в пункте 197 слова «главного правового управления» заменить сло-

вами «министерства юстиции Иркутской области», «руководителю аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заме-

нить словами «первому заместителю Председателя Правительства Иркутской 

области в соответствии с распределением обязанностей»;

29) в пункте 198 слова «главным правовым управлением» заменить сло-

вами «министерством юстиции Иркутской области»;

30) пункт 201 изложить в следующей редакции:

«201. В план законопроектной деятельности могут быть внесены  изме-

нения. 

Министерство юстиции Иркутской области ежеквартально оценивает ак-

туальность плана законопроектной деятельности на предмет необходимости 

внесения в него изменений.

Проект правового акта Губернатора Иркутской области о внесении из-

менений в план законопроектной деятельности подготавливается министер-

ством  юстиции Иркутской области,  в том числе с учетом мнения иных мини-

стерств Иркутской области в соответствующих сферах деятельности.»;

31) пункт 202 изложить в следующей редакции:

«202. Проект правового акта Губернатора Иркутской области о внесении 

изменений в план законопроектной деятельности согласовывается (визирует-

ся) в порядке, предусмотренном пунктом 198 настоящего Регламента.»;

32) в пункте 203 после слова «осуществляют» дополнить словами «мини-

стерство юстиции Иркутской области,»;

33) в пункте 204 слова «Ответственные исполнители» заменить словами 

«Ответственные исполнители, соисполнители»;

34) пункт 205 изложить в следующей редакции:

«205. Ответственные исполнители не позднее 1-го числа месяца, следу-

ющего за истекшим кварталом, направляют информацию о выполнении ими 

плана законопроектной деятельности в министерство юстиции Иркутской об-

ласти и полномочному представителю Губернатора Иркутской области в За-

конодательном Собрании Иркутской области.»;

35) дополнить пунктом 205¹ следующего содержания:

«205¹. Министерство юстиции Иркутской области ежеквартально, не позд-

нее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, информирует 

Губернатора Иркутской области о ходе реализации плана законопроектной 

деятельности.»;

36) в пункте 208 слова «руководителем аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словами «министром 

юстиции Иркутской области»;

37) в пункте 209 слова «представление к указанному сроку на подпись 

Губернатору Иркутской области согласованного в установленном настоящим 

Регламентом порядке проекта указа Губернатора Иркутской области о внесе-

нии проекта закона Иркутской области в Законодательное Собрание Иркут-

ской области» заменить словами «направление в Законодательное Собрание 

Иркутской области к указанному сроку указа Губернатора Иркутской области 

о внесении проекта закона Иркутской области в Законодательное Собрание 

Иркутской области»;

38) в пункте 210 слово «внеплановых» исключить;

39) подпункты «в» и «г» пункта 214 изложить в следующей редакции:

«в)  министру финансов Иркутской области - для оценки финансово-

экономического обоснования проекта закона Иркутской области (в случае 

необходимости) в пределах компетенции министерства финансов Иркутской 

области;

г) министру юстиции Иркутской области – для оценки соответствия кон-

цепции проекта закона Иркутской области государственной правовой поли-

тике Иркутской области, проведения правовой экспертизы проекта закона 

Иркутской области на предмет соответствия законодательству, основам и 

правилам юридической техники, а также антикоррупционной и лингвистиче-

ской экспертизы проекта закона Иркутской области на предмет выявления 

коррупциогенных факторов;»;

40) пункты 220-225 признать утратившими силу;

41) пункт 226 дополнить словами «, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством, обеспечивает проведение оценки регулирующего воздей-

ствия нормативных правовых актов субъектов Иркутской области»;

42) пункт 228 признать утратившим силу;

43) пункт 229 изложить в следующей редакции:

«229. Иные вопросы подготовки, оформления, направления на согласо-

вание, нарушения сроков согласования, рассмотрения Правительством Ир-

кутской области проектов указов Губернатора Иркутской области о внесении 

проектов законов Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской 

области, рассылки подписанных Губернатором Иркутской области указов ре-

гулируются в порядке, установленном главой 4 настоящего Регламента.»;

44) в абзаце втором пункта 237 слова «главным правовым управлением» 

заменить словами «министерством юстиции Иркутской области»;

45) в абзаце втором пункта 244 слова «главное правовое управление» 

заменить словами «министерство юстиции Иркутской области»;

46)  в абзаце втором пункта 245 слова «главное правовое управление» 

заменить словами «министерство юстиции Иркутской области»;

47) пункт 246 изложить в следующей редакции:

«246. Согласование закона Иркутской области осуществляется ответ-

ственным исполнителем и министерством юстиции Иркутской области.»;

48) в пункте 256 слова «главном правовом управлении» заменить слова-

ми «министерстве юстиции Иркутской области»;

49) в пункте 257 слова «Главное правовое управление» заменить слова-

ми «Министерство юстиции Иркутской области»;

50) пункт 258 изложить в следующей редакции:

«258. Министерство юстиции Иркутской области направляет проект фе-

дерального закона полномочному представителю Губернатора Иркутской об-

ласти в Законодательном Собрании Иркутской области для сведения и при 

необходимости соответствующему исполнительному органу государствен-

ной власти Иркутской области для выражения позиции, а также Иркутско-

му областному государственному научно-исследовательскому казенному 

учреждению «Институт законодательства и правовой информации имени 

М.М.Сперанского» для подготовки замечаний и предложений.»;

51) пункт 259 изложить в следующей редакции:

«259. На основании представленной информации министерство юстиции 

Иркутской области осуществляет подготовку проекта отзыва Правительства 

Иркутской области на проект федерального закона и передает его на подпись 

Губернатору Иркутской области.»;

52) пункты 260-265 признать утратившими силу;

53) пункт 267 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Ответственный исполнитель информирует министерство юстиции Ир-

кутской области о поступлении проекта федерального закона не позднее 1 

рабочего дня со дня его поступления.»;

54) в пункте 268 слова «аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области,» исключить, слова «главным правовым управ-

лением» заменить словами «министерством юстиции Иркутской области»;

55) в абзаце втором пункта 270 слова «главное правовое управление» 

заменить словами «министерство юстиции Иркутской области»;

56) в пункте 283 слова «главное правовое управление» заменить словами 

«министерство юстиции Иркутской области»;

57) в подпункте «в» пункта 292 слова «главном правовом управлении» 

заменить словами «министерстве юстиции Иркутской области», слова «аппа-

ратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,» 

исключить, слова «главного правового управления» заменить словами «мини-

стерства юстиции Иркутской области»;

58) в пунктах 306, 307, 311, 314, 316 слова «и промышленности» исклю-

чить;

59) подпункт «г» пункта 309 изложить в следующей редакции:

«г) в министерстве юстиции Иркутской области;»;

60) в приложении 3 слова «Начальник главного правового управления Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить 

словами «Министр юстиции Иркутской области»;

61) в приложении 6 пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министерство юстиции Иркутской области (законы Иркутской обла-

сти, правовые акты Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но 

не ранее, чем через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                                                                                       № 686-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 604-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, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 604-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс», следующие изменения:

1) цифры «3 555,41» заменить цифрами «3 671,87»;

2) по тексту цифры «2 895,20» заменить цифрами «3 129,51»;

3) по тексту цифры «2 793,13» заменить цифрами «3 026,84».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин



56 19 ДЕКАБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 143 (1311)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                        № 684-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территории 

Казачинско-Ленского района

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 10 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплосервис» на территории  Казачинско-Ленского района, 

с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Теплосервис» на территории Казачинско-Ленского района  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 ООО «Теплосервис» 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 11 июня 2014 года № 201-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» 

на территории Казачинско-Ленского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 декабря 2014 года № 684-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО 

«Теплосервис»

1. Школьная котельная (деревня Ключи)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 467,28

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 517,14

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 517,14

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 597,63

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 597,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 695,16

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 384,92

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 530,34

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 530,34

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 606,85

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 606,85

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 679,16

2. Котельная поселка Небель

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 6 275,48

с 01.07.2015 по 31.12.2015 6 891,71

с 01.01.2016 по 30.06.2016 6 891,71

с 01.07.2016 по 31.12.2016 7 106,36

с 01.01.2017 по 30.06.2017 7 106,36

с 01.07.2017 по 31.12.2017 7 379,45

3. Котельная МК-131 (рабочий поселок Магистральный)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 919,06

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 121,11

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 121,11

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 209,12

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 209,12

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 335,75

ООО 

«Теплосервис»

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 830,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 022,15

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 022,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 123,26

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 123,26

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 218,80

4. Котельная поселка Окунайский

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 547,44

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 638,89

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 638,89

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 703,80

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 703,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 803,74

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 458,85

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 612,03

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 612,03

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 692,63

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 692,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 768,80

5. Котельная № 2 (рабочий поселок Улькан)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 515,43

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 561,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 561,68

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 609,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 609,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 674,51

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 515,43

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 561,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 561,68

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 609,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 609,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 674,51

6. Центральная котельная (рабочий поселок Улькан)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 515,43

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 561,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 561,68

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 609,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 609,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 674,51

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 515,43

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 561,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 561,68

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 609,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 609,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 674,51

7. Котельная детского сада «Тополек» (село Казачинское)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 5 942,08

с 01.07.2015 по 31.12.2015 6 308,16

с 01.01.2016 по 30.06.2016 6 308,16

с 01.07.2016 по 31.12.2016 6 497,84

с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 497,84

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 734,14

8. Котельная центральной районной больницы (село Каза-

чинское)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 5 308,43

с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 308,43

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5 308,43

с 01.07.2016 по 31.12.2016 5 439,41

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 439,41

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 647,11

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 449,63

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 601,84

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 601,84

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 681,93

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 681,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 757,62

9. Центральная котельная (село Казачинское)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 074,07

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 135,56

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 135,56

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 195,02

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 195,02

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 281,62

ООО 

«Теплосервис»

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 449,63

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 601,84

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 601,84

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 681,93

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 681,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 757,62

10. Школьная котельная (село Казачинское)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 146,35

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 231,38

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 231,38

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 293,49

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 293,49

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 382,18

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 449,63

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 601,84

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 601,84

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 681,93

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 681,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 757,62

Начальник управления службы 

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 декабря 2014 года № 684-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

ООО 

«Теплосервис»

1. Школьная котельная (деревня Ключи)

2015 3 224,2 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

2. Котельная поселка Небель

2015 2 658,1 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

3. Котельная МК-131 (рабочий поселок Магистральный)

2015 2 784,6 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

4. Котельная поселка Окунайский

2015 2 242,5 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

5. Котельная № 2 (рабочий поселок Улькан)

2015 3 850,8 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

6. Центральная котельная (рабочий поселок Улькан)

2015 22 840,9 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

7. Котельная детского сада «Тополек» (село Казачинское)

2015 2 100,5 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

8. Котельная центральной районной больницы (село Каза-

чинское)

2015 1 563,6 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

9. Центральная котельная (село Казачинское)

2015 2 694,7 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

10. Школьная котельная (село Казачинское)

2015 1 839,9 1,0 0,0

2016 1,0 0,0

2017 1,0 0,0

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                    Иркутск                               № 18/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Бриля А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Кузнецова О.Н., согласованное с комитетом по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области тренера-преподавателя по греко-римской борьбе областно-

го государственного образовательного казенного учреждения дополнительного 

образования «Иркутская областная Школа высшего спортивного мастерства» 

Бриля Александра Викторовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания  Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                            Иркутск                             № 18/7- ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Воробьева Е.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской обла-

сти Чеботарева В.П., согласованное с комитетом по законодательству о государствен-

ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-

ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области нотариуса Иркутского нотариального округа Нотариальной 

палаты Иркутской области, Президента Нотариальной палаты Иркутской обла-

сти Воробьева Евгения Геннадьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания  Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                            Иркутск                             № 18/4- ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Лазарева В.В.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Иркутской области Козубова М.А., согла-

сованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве об-

ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 

24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-

ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в обеспечение охраны общественного по-рядка и 

общественной безопасности на территории Иркутской области наградить Почет-

ной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области сотрудника Управ-

ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Иркутской 

области подполковника Лазарева Вадима Викторовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания  Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                        № 683-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Карахунское ЖКХ» (котель-

ная поселка Прибойный)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Прибойный), с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятель-

ности МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Прибойный) 

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

рифам Иркутской области от 2 декабря 2014 года № 563-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Карахунское 

ЖКХ» (котельная поселка Прибойный)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 декабря 2014 года № 683-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ» (КОТЕЛЬНАЯ ПОСЕЛКА ПРИБОЙНЫЙ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «Карахун-

ское ЖКХ»

Котельная поселка Прибойный

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 042,74

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 524,91

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 524,91

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 645,47

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 645,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 754,13

Начальник управления службы 

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 декабря 2014 года № 683-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ»

 (КОТЕЛЬНАЯ ПОСЕЛКА ПРИБОЙНЫЙ) 

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год
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МУП «Карахун-

ское ЖКХ»

Котельная поселка Прибойный

2015 2 843,1 1,0 0,0 - -

2016 - 1,0 0,0 - -

2017 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                        № 687-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 18 сентября 2014 года  № 406-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приложения к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 18 сентября 2014 года № 406-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Калтук», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «42,08» заменить цифрами «44,50»;

2) по тексту цифры «44,19» заменить цифрами «46,10»;

3)  цифры «46,17» заменить цифрами «47,76».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                        № 685-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 29 октября 2014 года № 485-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 29 октября 2014 

года № 485-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Ушаковская» на территории Иркутского района» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Ушаковская» на территории Иркутского района с календарной разбивкой 

согласно приложению.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 ноября 2014 года по 31 декабря 2015 года.»;

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 17 декабря 2014 года № 685-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 29 октября 2014 года № 485-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ООО «УШАКОВСКАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Период

действия

Тариф (руб/м3)

(НДС не облагается)

прочие по-

требители 
население

1. Дзержинское муниципальное образование

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 47,85 36,68

с 01.01.2015 по 30.06.2015 47,85 36,68

с 01.07.2015 по 31.12.2015 47,85 40,53

Водоотведение

с 01.11.2014 по 31.12.2014 22,95 22,95

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,95 22,95

с 01.07.2015 по 31.12.2015 22,95 22,95

2. Ушаковское муниципальное образование

2.1. поселок Патроны

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 21,95 21,95

с 01.01.2015 по 30.06.2015 21,95 21,95

с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,95 21,95

Водоотведение

с 01.11.2014 по 31.12.2014 22,95 22,95

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,95 22,95

с 01.07.2015 по 31.12.2015 22,95 22,95

2.2. село Пивовариха

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 55,45 55,45

с 01.01.2015 по 30.06.2015 55,45 55,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015 55,45 55,45

Водоотведение

с 01.11.2014 по 31.12.2014 22,95 22,95

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,95 22,95

с 01.07.2015 по 31.12.2015 22,95 22,95

2.3. деревня Бурдаковка

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 55,45 55,45

с 01.01.2015 по 30.06.2015 55,45 55,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015 55,45 55,45

2.4. поселок Горячий Ключ

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 55,45 55,45

с 01.01.2015 по 30.06.2015 55,45 55,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015 55,45 55,45

2.5. деревня Новолисиха

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 55,45 55,45

с 01.01.2015 по 30.06.2015 55,45 55,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015 55,45 55,45

2.6. поселок Первомайский

Питьевая вода

с 01.11.2014 по 31.12.2014 55,45 55,45

с 01.01.2015 по 30.06.2015 55,45 55,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015 55,45 55,45

Временно замещающая должность начальника отдела службы

          Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                        № 689-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 1 октября 2014 года  № 434-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

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

ления службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 октября 2014 года № 434-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

горячую воду для ООО «Тыретские Инженерные Сети», обеспечивающего горя-

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту слова «с 01.01.2017 по 30.07.2017» заменить словами 

«с 01.01.2017 по 30.06.2017»;

2)  по тексту цифры «2 236,67» заменить цифрами «2 331,63»;

3) по тексту цифры «2 348,51» заменить цифрами «2 448,21»;

4) цифры «2 454,19» заменить цифрами «2 558,38».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                                                  № 18/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Лапшина А.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Щапова М.В., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в обеспечение охраны общественного по-рядка и 

общественной безопасности на территории Иркутской области наградить Почет-

ной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области сотрудника Управ-

ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Иркутской 

области  майора Лапшина Александра Сергеевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                                                          № 18/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Летуновой И.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Дубаса А.А., согласованное с комитетом по социально-культурному за-

конодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области на-

чальника Управления культуры администрации города Усть-Илимска Летунову 

Ирину Сергеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                                                      № 18/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Прокофьева В.С. 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Егоровой А.О., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в обеспечение охраны общественного поряд-

ка и общественной безопасности на территории Иркутской области наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области оператив-

ного дежурного пункта управления войсковой части 59968 майора Прокофьева 

Вячеслава Сергеевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                                                            № 18/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Штольца Я.И.

Рассмотрев ходатайство Тайшетской  районной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Штольца Ярослава Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                                                                             № 688-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей 

ОАО «Славянка» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей ОАО «Славянка» на территории Иркут-

ской области с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию недополученных доходов ОАО «Славянка» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не по-

крывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 января 2014 года № 5-спр «Об установлении тарифов на хо-

лодное водоснабжение и водоотведение для ОАО «Славянка» (филиал «Иркутский»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014 года № 65-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 15 января 2014 года № 5-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2014 года № 71-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 15 января 2014 года № 5-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 17 декабря 2014 года № 688-спр

ТАРИФЫ 

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОАО «СЛАВЯНКА» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Наименование на-

селенного пункта

Период 

действия
Тариф (руб./м3)

Питьевая 

вода

Транспортировка 

холодной воды
Водоотведение 

Водоотведение

(без очистки 

сточных вод)

Транспор-

тировка 

сточных вод

1. Город Братск

1.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 6,15 13,66 - 5,07

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 6,46 14,92 - 5,53

1.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - - -

2. Город Иркутск

2.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 6,15 - - 5,07

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 6,46 - - 5,53

2.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
9,71 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
10,73 - - - -

3. Город Нижнеудинск

3.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - 13,66 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - 14,92 6,06 -

3.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

4. Деревня Куда Хомутовского муниципального образования

4.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

4.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

5. Поселок Горный Хомутовского муниципального образования

5.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

5.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

6. Село Хомутово Хомутовского муниципального образования

6.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

6.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- - - - -

7. Поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования

7.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - - -

7.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
5,71 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
6,31 - - - -

8. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования

8.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - 13,66 - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - 14,92 - -

8.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
3,37 - 5,70 - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
3,72 - 6,30 - -

9. Поселок Чистые Ключи Шелеховского района

9.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

№

п/п

Наименование на-

селенного пункта

Период 

действия
Тариф (руб./м3)

9.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

10. Рабочий поселок Магистральный Магистральнинского муниципального образования

10.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

10.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,54 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

11. Рабочий поселок Мегет Мегетского муниципального образования

11.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 6,15 - - 5,07

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 6,46 - - 5,53

11.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - - -

12. Рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования

12.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - 13,66 - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - 14,92 - -

12.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - 16,12 - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - 17,61 - -

13. Рабочий поселок Тайтурка Тайтурского муниципального образования

13.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- - - - 5,07

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- - - - 5,53

13.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- - - - -

14. Рабочий поселок Октябрьский Октябрьского муниципального образования

14.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

14.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

15. Село Манзурка Манзурского муниципального образования

15.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - - -

15.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - - -

16. Село Оек Оекского муниципального образования

16.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

16.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

17. Деревня Жердовка Оекского муниципального образования

17.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

17.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- - - - -

18. Село Услон Услонского муниципального образования

18.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

18.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - 6,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - 7,15 -

19. Город Ангарск

19.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 6,15 - 5,55 5,07

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 6,46 - 6,06 5,53

19.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- - - -

20. Поселок Молодежный Молодежного муниципального образования

20.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - - -

20.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 - - - -

21. Деревня Московщина Уриковского муниципального образования

21.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - - 5,55 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - - 6,06 -

21.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- - - - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- - - - -

22. Муниципальное образование «Маниловск»

22.1.

прочие потреби-

тели (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 - 13,66 - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 - 14,92 - -

22.2.
население (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
7,48 - 3,61 - -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
8,27 - 3,99 - -

Временно замещающая должность  начальника отдела службы  Т.А. Куграшова
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», частью 1.2 статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» перераспределяет полно-

мочия в сфере земельных отношений (далее – полномочия) между органами 

местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской 

области и Правительством Иркутской области.

Статья 2. Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления муниципального образования город Иркутск и Правитель-

ством Иркутской области

Правительство Иркутской области осуществляет следующие полномочия 

органов местного самоуправления муниципального образования город Иркутск:

1) распоряжение земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законодательством;

2) выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена;

3) утверждение схемы расположения земельного участка в отношении зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Статья 3. Перераспределение полномочий между органами местно-

го самоуправления Иркутского районного муниципального образования, 

городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области и 

Правительством Иркутской области

Правительство Иркутской области осуществляет следующие полномочия 

органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального обра-

зования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области:

1) распоряжение земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законодательством;

2) выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена.

Статья 4. Срок перераспределения полномочий

Полномочия, предусмотренные настоящим Законом, перераспределяются 

сроком на 10 лет.

Статья 5. Переходные положения

 

1. Соответствующая документация, связанная с осуществлением полномо-

чий, подготовленная и используемая до вступления в силу настоящего Закона 

в целях распоряжения земельными участками, находящимися на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, в том числе заключенные до вступления в силу на-

стоящего Закона договоры аренды земельных участков, договоры безвозмезд-

ного пользования земельными участками, дополнительные соглашения к ним, 

документы, являющиеся основанием для заключения таких договоров, расчеты 

и другая документация, а также заявления лиц с приложенными к ним докумен-

тами, решения по которым органами местного самоуправления муниципального 

образования город Иркутск не приняты до дня вступления в силу настоящего 

Закона, передаются органами местного самоуправления муниципального обра-

зования город Иркутск исполнительному органу государственной власти Иркут-

ской области, уполномоченному Правительством Иркутской области, в течение 

тридцати календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона. 

2. Соответствующая документация, связанная с осуществлением полномо-

чий по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, подготовленная и 

используемая до вступления в силу пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, а так-

же заявления лиц с приложенными к ним 

документами, решения по которым органами местного самоуправления му-

ниципального образования город Иркутск не приняты до дня вступления в силу 

пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, передаются органами местного самоу-

правления муниципального образования город Иркутск исполнительному органу 

государственной власти Иркутской области, уполномоченному Правительством 

Иркутской области, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в 

силу пункта 2 статьи 2 настоящего Закона.

3. Соответствующая документация, связанная с осуществлением полномо-

чий, подготовленная и используемая до вступления в силу статьи 3 настоящего 

Закона в целях распоряжения земельными участками, находящимися на терри-

тории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 

поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в том числе заключенные до вступления в 

силу статьи 3 настоящего Закона договоры аренды земельных участков, до-

говоры безвозмездного пользования земельными участками,  дополнительные 

соглашения к ним, документы, являющиеся основанием для заключения таких 

договоров, расчеты и другая документация, а также заявления лиц с приложен-

ными к ним документами, решения по которым органами местного самоуправле-

ния Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 

поселений Иркутского района Иркутской области не приняты до дня вступления 

в силу статьи 3 настоящего Закона, передаются органами местного самоуправ-

ления Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 

поселений Иркутского района Иркутской области исполнительному органу госу-

дарственной власти Иркутской области, уполномоченному Правительством Ир-

кутской области, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу 

статьи 3 настоящего Закона.

Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон, за исключением пункта 2 статьи 2, статьи 3 и частей 

2, 3 статьи 5, вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Пункт 2 статьи 2, статья 3 и части 2, 3 статьи 5 настоящего Закона всту-

пают в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Иркутской области

                                                                   С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2014 года

№ 162-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и со-

циальных выплат отдельным категориям граждан» (Областная, 2014, 17 марта) 

следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4:

в пункте 2 слова «в результате наследования, приватизации или приобрете-

ния» заменить словами «в результате наследования или приобретения»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей 

собственности на учитываемые жилые помещения), право собственности (доля 

(доли) в праве собственности) у которых возникло (возникли) в результате при-

ватизации 2 августа 2011 года или позднее, при условии, что основания для при-

ватизации данного жилого помещения возникли до 2 августа 2011 года.»;

2) часть 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случаях когда на день предоставления жилого помещения из специ-

ального жилищного фонда  доля (доли) в праве собственности на учитываемое 

жилое помещение принадлежит (принадлежат) гражданину (гражданам), не от-

носящемуся (не относящимся) к категориям граждан, предусмотренным частью 

1 статьи 4 настоящего Закона, соответствующая доля (соответствующие доли) 

в праве собственности на жилое помещение, предоставляемое из специального 

жилищного фонда, предоставляется гражданину (предоставляются гражданам), 

которому она принадлежала (которым они принадлежали) на 2 августа 2011 

года.»;

3) пункт 2 части 2 статьи 16 признать утратившим силу;

4) пункт 5 части 2 статьи 18 признать утратившим силу;

5) в статье 25 слова «по 31 декабря 2014 года» заменить словами 

«по 30 июня 2015 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                   С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2014 года

№ 161-ОЗ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 декабря 2014 года                                                 № 623-ар

Иркутск 

Об утверждении итогов конкурса целевых программ 

муниципальных образований Иркутской области, направленных 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, расположенных на территории муниципальных 

образований Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

30 августа 2012 года № 439-пп «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, 

направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской 

области», с учетом протокола заседания конкурсной комиссии конкурса целе-

вых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, рас-

положенных на территории муниципальных образований Иркутской области, 

от 28 октября 2014 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса целевых программ муниципальных образо-

ваний Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, расположенных на территории муници-

пальных образований Иркутской области, признать победителями следующие 

муниципальные образования Иркутской области с присуждением ценных при-

зов:

1 место – муниципальное образование города Братска – 4 ноутбука, 

2 многофункциональных устройства: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

2 место – муниципальное образование-«город Ангарск» – 4 ноутбука, 

2 многофункциональных устройства: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

3 место – город Иркутск – 4 ноутбука, 1 многофункциональное устройство: 

лазерный принтер/копир/сканер/факс;

4 место – муниципальное образование «город Свирск» – 2 ноутбука, 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

5 место – Иркутское районное муниципальное образование – 1 ноутбук, 1 

многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

6 место – муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» – 

1 ноутбук, 1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/

сканер/факс;

7 место – муниципальное образование-«город Тулун» – 1 ноутбук, 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

8 место – Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

– 1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

9 место – муниципальное образование «город Саянск» – 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

10 место – муниципальное образование «Заларинский район» – 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

11 место – районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» – 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

12 место – Шелеховский район – 1 многофункциональное устройство: ла-

зерный принтер/копир/сканер/факс;

13 место – муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» – 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

14 место – Черемховское районное муниципальное образование –

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс;

15 место – муниципальное образование «Нижнеудинский район» – 

1 многофункциональное устройство: лазерный принтер/копир/сканер/факс.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2014 года                                                           № 123-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр 

«О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп»

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), вы-

полнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных 

программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств област-

ного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. в подпункте 19 пункта 1 перечня документов для получения субсидий с ука-

занием сроков их представления, утвержденного приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр «О реализации поста-

новления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года  № 104-пп» внести 

следующие изменения: 

в абзаце первом слово «годах» заменить словами «, 2014 годах»;

в абзаце втором слова «акта приема-передачи» заменить словами «акта приема-

передачи (при наличии)»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Для  договоров лизинга, заключенных в 2014 году по 15 декабря текущего года.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.12.2014 г.                                                                    № 192-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр

В целях организации проведения обучающих и научно-практических мероприятий 

для повышения квалификации кадров, в соответствии с Регламентом Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

5 июля 2012 года № 381-пп, и Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркут-

ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, руко-

водствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 

174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 октября 2014 года № 738-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 октября 

2012 года № 204-мпр «О порядке организации деятельности министерства здравоохране-

ния Иркутской области» изменение, дополнив Приложение 1 главой 31 следующего содер-

жания: 

«Глава 31. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА

201. Обучающие и научно-практические мероприятия осуществляются на территории 

Иркутской области для содействия в развитии научно-практического прогресса, широкого 

использования в научной и практической деятельности медицинских работников современ-

ных достижений в медицине, повышению уровня знаний, повышению квалификации меди-

цинских кадров, установлению личных контактов между учеными и практическими специ-

алистами, обмену опытом, мнениями, поиску новых путей взаимодействия и по созданию 

условий для сотрудничества в различных областях медицины.

202. Научно-практические мероприятия проводятся в форме конференций и семинаров.

Цель конференции – разработка общих направлений развития науки, нацеливающих 

на проведение комплекса мероприятий по широкому распространению достигнутых нов-

шеств.

Цель семинара – обучение специалистов новым методам диагностики, лечения, ре-

абилитации.

203. К участию в обучающих и научно-практических мероприятиях могут привле-

каться главные внештатные специалисты министерства, руководители общественных 

медицинских организаций Иркутской области, научные работники, руководители научных, 

государственных, частных организаций, представители государственных органов, органи-

зации, занимающиеся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных 

препаратов для медицинского применения, организации, обладающие правом использо-

вания торгового использования лекарственного препарата для медицинского применения, 

организации оптовой торговли лекарственными препаратами для медицинского примене-

ния, аптечные организации, их представители, иные физические, юридические лица, осу-

ществляющие свою деятельность от имени этих организаций (далее – фармацевтические 

организации).

В случае привлечения к участию в проведении обучающих и научно-практических 

мероприятий фармацевтических организаций, заинтересованное лицо, инициирующее 

проведение указанного мероприятия, информирует представителей фармацевтических ор-

ганизаций о необходимости направления «Извещения о проведении научных мероприятий 

или иных мероприятий с участием медицинских сторонних организаций», размещенного на 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в срок не позднее 2 ме-

сяцев до даты мероприятия по адресу электронной почты mer.pharmorg@roszdravnadzor.ru.

Создание дискриминационных условий для одних фармацевтических организаций по 

сравнению с другими не допускается.

204. Заявки на проведение обучающих и научно-практических мероприятий направля-

ются в министерство на бумажном носителе по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29  и 

в электронном виде по электронной почте esg@guzio.ru в срок до 10 числа первого месяца 

предыдущего квартала по установленной форме.

205. Экспертная оценка уровня, качества, актуальности планируемых обучающих и 

научно-практических мероприятий осуществляется ассоциацией медицинских работников 

соответствующего профиля в срок до 20 числа первого месяца предыдущего квартала.

206.  План проведения обучающих и научно-практических мероприятий на предстоя-

щий квартал согласовывается заместителями министра и утверждается министром в срок 

до 30 числа первого месяца предыдущего квартала.

207. Проект распоряжения с программой о проведении обучающих и научно-практи-

ческих мероприятий направляется не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения меро-

приятия по электронной почте onl@guzio.ru (по взрослому населению), evp@guzio.ru (по 

акушерству, гинекологии, педиатрии, ВИЧ-инфекциям).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра

                 А.С. Купцевич

Приложение к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области  от 01.12.2014 № 192-мпр

Заявка

Прошу включить в план проведения обучающих, научно-практических  конфе-

ренций и семинаров на   _____  квартал следующие мероприятия:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                                                № 643-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь  статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – государствен-

ная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной 

программы

Финансирование государственной программы предусматривается за счет средств феде-

рального бюджета, областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда 

Иркутской области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 

52 780 807,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 6 774 955,5 тыс. рублей;

2015 год – 6 145 530,9 тыс. рублей;

2016 год – 7 931 610,3 тыс. рублей;

2017 год – 8 651 830,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 820 223,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 728 328,6 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 

41 840 222,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 5 656 227,9 тыс. рублей;

2015 год – 2 994 987,1 тыс. рублей;

2016 год – 5 188 808,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 773 073,9 тыс. рублей;

2018 год – 7 800 574,8 тыс. рублей;

2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 

10 794 867,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 102 821,9 тыс. рублей;

2016 год – 2 732 000,4 тыс. рублей;

2017 год – 3 867 353,4 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 

145 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 26 035,6 тыс. рублей;

2015 год – 47 721,9 тыс. рублей;

2016 год – 10 801,0 тыс. рублей; »;

2017 год – 11 402,7 тыс. рублей;

2018 год – 19 648,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;

2020 год – 15 053,8 тыс. рублей

в абзаце третьем раздела 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ» цифры «52 395 866,2», «41 507 167,9», 

«93 830,6» заменить соответственно цифрами «52 387 316,5», «41 496 505,6», «95 943,2»;

2) в приложении 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы 

государственной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 

52 387 316,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 6 774 955,5 тыс. рублей;

2015 год – 5 978 354,9 тыс. рублей;

2016 год – 7 868 040,3 тыс. рублей;

2017 год – 8 580 980,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 728 328,6 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 

41 496 505,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 5 656 227,9 тыс. рублей;

2015 год – 2 866 256,4 тыс. рублей;

2016 год – 5 128 422,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 705 774,6 тыс. рублей;

2018 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 10 794 867,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации государственной подпрограммы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 102 821,9 тыс. рублей;

2016 год – 2 732 000,4 тыс. рублей;

2017 год – 3 867 353,4 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 95 943,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 26 035,6 тыс. рублей;

2015 год – 9 276,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 617,6 тыс. рублей;

2017 год – 7 852,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 053,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;

2020 год – 15 053,8 тыс. рублей »;

 приложения 1, 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются); 

3) приложения 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 15 декабря 2014 года № 643-пп 

«Приложение 1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

           

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

           

№ 

п/п

Наименование объектов км п.м. Всего Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке 

км 155 - км 166 в Чунском районе

11,42 59,8 11,42 11,42       

676 202,8 676 202,8       

 в том числе:           

 из областного бюджета   175 812,0 175 812,0       

 из федерального бюджета   500 390,8 500 390,8       

2 Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке

км 114 - км 155 в Чунском районе

40,55 194,2 40,55   3,60 36,95    

2 715 400,0  100 000,0 1 162 600,0 1 452 800,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 261 300,0  31 400,0 417 200,0 812 700,0    

 из федерального бюджета   1 454 100,0  68 600,0 745 400,0 640 100,0    

3 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском районе 3,90 191,0 3,90  3,9      

1 597 509,5 752 297,2 845 212,3      

 в том числе:           

 из областного бюджета   460 985,3 195 588,0 265 397,3      

 из федерального бюджета   1 136 524,2 556 709,2 579 815,0      

4 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 70 в Иркутском районе 58,10  58,10   37,00 21,10    

4 295 387,7  1 381 087,7 1 237 300,0 1 677 000,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 815 702,7  433 702,7 444 000,0 938 000,0    

 из федерального бюджета   2 479 685,0  947 385,0 793 300,0 739 000,0    

5 Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (1 пусковой комплекс) 

в Бодайбинском районе

4,90 42,9 4,90 4,90       

5 628,2 5 628,2       

 в том числе:           

 из областного бюджета   5 628,2 5 628,2       

 из федерального бюджета           

6 Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (2-3 пусковые ком-

плексы) в Бодайбинском районе

10,10  10,10  5,10 5,00     

414 033,8 194 227,0 149 806,8 70 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   414 033,8 194 227,0 149 806,8 70 000,0     

 из федерального бюджета           

7 Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 - км 190  в Бодайбинском 

районе

15,00  15,00    5,00 5,00 5,00  

840 000,0   80 000,0 250 000,0 350 000,0 160 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   840 000,0   80 000,0 250 000,0 350 000,0 160 000,0  

 из федерального бюджета           

8 Строительство мостового перехода через р. Витим и р. Бисяга на автомобильной дороге Таксимо-Бодай-

бо в Бодайбинском районе

 736,7         

1 304 500,0      634 500,0 670 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 304 500,0      634 500,0 670 000,0 

 из федерального бюджета           

9 Строительство автомобильной дороги  Красноярово-Небель на участке км 32 - п.Небель в Казачинско-

Ленском районе

23,25 160,9 23,25  12,15 11,10     

775 973,3 446 244,0 47 985,4 281 743,9     

 в том числе:           

 из областного бюджета   775 973,3 446 244,0 47 985,4 281 743,9     

 из федерального бюджета           

10 Строительство автомобильной дороги  Киренск-Казачинское на участке Красноярово-Небель км 31+706 - 

км 104+634 в Казачинско-Ленском районе

73,00  36,00     12,00 12,00 12,00

1 200 000,0    200 000,0 300 000,0 300 000,0 400 000,0 
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 в том числе:           

 из областного бюджета   1 200 000,0    200 000,0 300 000,0 300 000,0 400 000,0 

 из федерального бюджета           

11 Строительство мостового перехода через р.Лена на  автомобильной дороге  Жигалово-Казачинское у 

с.Тутура в Жигаловском районе

7,32 290,0 7,32     7,32   

750 000,0   100 000,0 300 000,0 350 000,0   

    в том числе:           

 из областного бюджета   750 000,0   100 000,0 300 000,0 350 000,0   

 из федерального бюджета           

12 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском 

районе

55,00  30,00     10,00 10,00 10,00

1 240 213,3    100 000,0 340 213,3 400 000,0 400 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 240 213,3    100 000,0 340 213,3 400 000,0 400 000,0 

    из федерального бюджета          

13 Строительство автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в Жигаловском районе 20,00  20,00    5,00 15,00   

700 000,0   50 000,0 200 000,0 450 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   700 000,0   50 000,0 200 000,0 450 000,0   

 из федерального бюджета           

14 Реконструкция автомобильной дороги  Усть-Кут-Уоян на участке км 268+500 - км 294+600 в Казачинско-

Ленском районе

25,21 315,1 20,80     5,00 5,80 10,00

1 096 540,8    96 540,8 300 000,0 300 000,0 400 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 096 540,8    96 540,8 300 000,0 300 000,0 400 000,0 

 из федерального бюджета           

15 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 0 - км 8 в Иркутском районе 8,00  8,00     8,00   

300 000,0     300 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   300 000,0     300 000,0   

 из федерального бюджета           

16 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46 - км 70 в Иркутском 

районе

24,00  10,00      5,00 5,00

550 000,0     100 000,0 200 000,0 250 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   550 000,0     100 000,0 200 000,0 250 000,0 

 из федерального бюджета           

17 Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке км 95 - км 108 в Ольхонском 

районе

13,21  13,21   13,21     

460 617,7 60 000,0 100 000,0 300 617,7     

 в том числе:           

 из областного бюджета   460 617,7 60 000,0 100 000,0 300 617,73     

 из федерального бюджета           

18 Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке п. Еланцы - км 5 в Ольхонском 

районе

5,00  5,00     5,00   

230 000,0    50 000,0 180 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   230 000,0    50 000,0 180 000,0   

 из федерального бюджета           

19 Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском 

районе 

          

141 009,9 57 891,7 83 118,2      

 в том числе:           

 из областного бюджета   141 009,9 57 891,7 83 118,2      

 из федерального бюджета           

20 Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная 

часть) в Ольхонском районе 

          

267 222,4  33 882,1 233 340,3     

 в том числе:           

 из областного бюджета   267 222,4  33 882,1 233 340,3     

 из федерального бюджета           

21 Строительство грузопассажирского самоходного парома для обслуживания паромного сообщения между 

п. Сахюрта и о. Ольхон на участке автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир в Ольхонском районе

          

182 109,0 85 000,0 85 000,0 12 109,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   182 109,0 85 000,0 85 000,0 12 109,00     

 из федерального бюджета           

22 Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км 55+134 автомобильной дороги Черемхово-

Голуметь-Онот в Черемховском районе

0,20 78,0 0,20     0,20   

150 000,0     150 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   150 000,0     150 000,00   

 из федерального бюджета           

23 Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 15 автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 

в Иркутском районе

0,60 208,0 0,60     0,60   

190 000,0     190 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   190 000,0     190 000,00   

 из федерального бюджета           

24 Строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск 

в Тайшетском районе

1,20 41,2 1,20      1,20  

145 500,0     40 000,0 105 500,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   145 500,0     40 000,0 105 500,0  

 из федерального бюджета           

25 Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+077 автомобильной дороги Ангарск-Тальяны в 

Ангарском районе

0,20 50,8 0,20      0,20  

120 000,0      120 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   120 000,0      120 000,00  

 из федерального бюджета           

26 Строительство автомобильной дороги Видим-Прибойный на участке км 63 - км 73 в Братском районе 11,00  11,00      11,00  

500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 из федерального бюджета   0,0        

27 Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 174 - п.Сосновка в Чунском 

районе 

          

1 400,2 1 400,2       

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 400,2 1 400,2       

 из федерального бюджета   0,0        

28 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово на участке Качуг-Жигалово км 

5+700-км 39+200

33,50  10,00      5,00 5,00

600 000,0     200 000,0 200 000,0 200 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   600 000,0     200 000,0 200 000,0 200000,00

 из федерального бюджета           

29 Строительство мостового перехода через реку Ангару в 

городе Иркутске

0,77 770,0 0,77 0,77       

78 803,1 78 803,1       

 в том числе:           

 из областного бюджета   78 803,1 78 803,1       

 из федерального бюджета   0,0        

 Итого 437,43 3138,6 341,5 17,1 21,2 69,9 68,1 68,1 55,2 42,0

23 201 443,8 2 862 292,7 3 119 886,1 3 702 710,9 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0

 в том числе:           

 из областного бюджета   15 957 351,6 1 300 594,1 1 230 292,5 1 989 010,9 2 947 240,8 3 500 213,3 2 670 000,0 2 320 000,0

 из федерального бюджета   5 570 700,0 1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство освещения на автомобильных дорогах   99 807,2  99 807,2      

 ПИР   1 396 238,6 477 252,2 168 986,4 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

 Строительный контроль   177 346,4 27 346,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

 ИТОГО  из областного бюджета   17 630 743,8 1 805 192,7 1 524 086,1 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 
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Приложение 2

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 15 декабря 2014 года № 643-пп  

«Приложение 3

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     

№ п/п
Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Субсидии на проектирование и строитель-

ство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием  до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, 

тыс. рублей 

Субсидии на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, 

тыс. рублей 

Субсидии на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения к садоводческим, огород-

ническим и дачным некоммерче-

ским объединениям граждан,

тыс. рублей

Субсидии  на содержание автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения ,

тыс. рублей

2014 год

1 Муниципальное образование «Аларский район»  71 702,3    

2 Муниципальное образование «Заларинский район» 3 419,1    

3 Муниципальное образование город Ангарск  10 223,0   

4 Муниципальное образование города Братска  76 587,4 17 229,9  

5 Муниципальное образование «город Черемхово»  49 998,0   

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск  112 497,6   

7 Заларинское муниципальное образование  57 656,0   

8 Город Иркутск   19 236,2  

9 Муниципальное образование «город Саянск»   1 339,1  

10 Ангарское муниципальное образование   12 682,9  

11 Иркутское районное муниципальное образование   21 869,2  

12 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»     2 059,2

 Всего: 75 121,4 306 962,0 72 357,3 2 059,2

2015 год

1 Зиминское городское муниципальное образование  20 541,0   

2 Муниципальное образование город Усть-Илимск  45 689,9   

3 Муниципальное образование «город Черемхово»  12 625,9   

4 Заларинское муниципальное образование  44 390,0   

 Всего:  123 246,8   

Приложение 3

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года № 643-пп 

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

            

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

            

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего, в том числе: 6 713 327,9 6 097 809,0 7 920 809,3 7 261 327,3 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 51 220 397,9

Областной бюджет 5 656 227,9 2 994 987,1 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 840 222,2

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные 

в областном бюджете (далее 

- федеральный бюджет)

1 057 100,0 3 102 821,9 2 732 000,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 9 380 175,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 6 713 327,9 5 969 078,3 7 860 422,7 7 194 028,0 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 50 876 681,3

Областной бюджет 5 656 227,9 2 866 256,4 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 496 505,6

федеральный бюджет 1 057 100,0 3 102 821,9 2 732 000,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 9 380 175,7

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 358 235,6 2 351 202,9 2 964 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 323 438,5

Областной бюджет 2 358 235,6 844 181,0 1 770 699,6 611 746,6 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 16 134 862,8

федеральный бюджет 0,0 1 507 021,9 1 193 300,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 5 188 575,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 438 168,2

Областной бюджет 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 611 746,6 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 6 949 914,8

федеральный бюджет    488 253,4    488 253,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 803 930,3 1 866 340,0 1 915 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 885 270,3

Областной бюджет 1 803 930,3 359 318,1 721 699,6 0,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 9 184 948,0

федеральный бюджет  1 507 021,9 1 193 300,4 2 000 000,0    4 700 322,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 790 390,5 3 409 983,2 4 745 218,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 27 915 125,1

Областной бюджет 2 733 290,5 1 814 183,2 3 206 518,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 23 723 525,1

федеральный бюджет 1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 191 600,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 928 097,8 290 097,1 1 042 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 092 781,3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 862 292,7 3 119 886,1 3 702 710,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 21 822 343,9

Областной бюджет 1 805 192,7 1 524 086,1 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 630 743,9

федеральный бюджет 1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0     4 191 600,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-

ния дорожным хозяйством Иркутской области» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 108 201,9 84 645,4 50 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 252 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог общего 

пользования Иркутской области на период до 2030 года

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 50 000,0 20 985,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление госу-

дарственной регистрации прав собственности на автомобильные 

дороги общего пользования, значащиеся в реестре государ-

ственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 58 201,9 63 660,0 50 000,0 10 000,0 0 0 0 181 861,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, предусматривающие софинансиро-

вание из федерального и (или) областного бюджетов» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 456 499,9 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 385 270,4

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 75 121,4       75 121,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в Иркутской 

области (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 306 962,0 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 235 732,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородни-

ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 72 357,3       72 357,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения  (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 2 059,2       2 059,2

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 

области» на 2015-2018 гг.

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0 0,0 0,0 343 716,6

Областной бюджет 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0 0,0 0,0 343 716,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения административного центра Иркутской 

области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0 0,0 0,0 343 716,6
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Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения административного центра Иркутской 

области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет  128 730,7 0,0 0,0 87 300,0 0,0 0,0 216 030,7

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 0,0 0,0 60 386,6 67 299,3 0,0 0,0 0,0 127 685,9

Приложение 4

к  постановлению Правительства Иркутской области                                                                                      

от 15 декабря 2014 года № 643-пп  

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

 НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

            

Наименование государственной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг. всего, в том числе: всего 6 774 955,5 6 145 530,9 7 931 610,3 8 651 830,0 7 820 223,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 780 807,5

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 2 994 987,1 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 840 222,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 26 035,6 47 721,9 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 145 717,6

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 6 774 955,5 6 145 530,9 7 931 610,3 8 651 830,0 7 820 223,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 780 807,5

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 2 994 987,1 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 840 222,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 26 035,6 47 721,9 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 145 717,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

на 2014-2020 гг.

всего всего 6 774 955,5 5 978 354,9 7 868 040,3 8 580 980,0 7 728 328,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 387 316,5

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 2 866 256,4 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 496 505,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 26 035,6 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 95 943,2

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 6 774 955,5 5 978 354,9 7 868 040,3 8 580 980,0 7 728 328,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 387 316,5

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 2 866 256,4 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 496 505,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 26 035,6 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 95 943,2

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской 

области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 358 235,6 2 351 202,9 2 964 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 323 438,5

областной бюджет (ОБ) 2 358 235,6 844 181,0 1 770 699,6 611 746,6 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 16 134 862,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

 1 507 021,9 1 193 300,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 5 188 575,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 438 168,2

областной бюджет (ОБ) 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 611 746,6 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 6 949 914,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

   488 253,4    488 253,4

Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 803 930,3 1 866 340,0 1 915 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 885 270,3

областной бюджет (ОБ) 1 803 930,3 359 318,1 721 699,6  2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 9 184 948,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

 1 507 021,9 1 193 300,4 2 000 000,0    4 700 322,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области» 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 3 790 390,5 3 409 983,2 4 745 218,1 5 358 808,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 29 294 225,1

областной бюджет (ОБ) 2 733 290,5 1 814 183,2 3 206 518,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 23 723 525,1

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 5 570 700,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 928 097,8 290 097,1 1 042 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 092 781,3

областной бюджет (ОБ) 928 097,8 290 097,1 1 042 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 092 781,3

Строительство и реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 862 292,7 3 119 886,1 3 702 710,9 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 23 201 443,8

областной бюджет (ОБ) 1 805 192,7 1 524 086,1 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 630 743,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 1 379 100,0    5 570 700,0

Основное мероприятие «Совершенствование си-

стемы управления дорожным хозяйством Иркутской 

области» на 2014-2016 гг.

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 108 201,9 84 645,4 50 000,0 10 000,0 0 0 0 252 847,3

областной бюджет (ОБ) 108 201,9 84 645,4 50 000,0 10 000,0 0 0 0 252 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных 

дорог общего пользования Иркутской области на 

период до 2030 года

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации прав 

собственности на автомобильные дороги общего 

пользования, значащиеся в реестре государственной 

собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 58 201,9 63 660,0 50 000,0 10 000,0 0 0 0 181 861,9

областной бюджет (ОБ) 58 201,9 63 660,0 50 000,0 10 000,0 0 0 0 181 861,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, 

предусматривающие софинансирование из феде-

рального и (или) областного бюджетов»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 518 127,5 132 523,4 108 822,2 112 171,1 215 053,8 215 053,8 215 053,8 1 516 805,6

областной бюджет (ОБ) 456 499,9 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 385 270,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

35 592,0 0,0      35 592,0

местные бюджеты 26 035,6 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 95 943,2

Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских на-

селенных пунктов Иркутской области, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования (субсидии муниципальным 

образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 114 864,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 864,8

областной бюджет (ОБ) 75 121,4       75 121,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

35 592,0       35 592,0

местные бюджеты 4 151,4       4 151,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Иркутской области (субсидии муници-

пальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 323 117,9 132 523,4 108 822,2 112 171,1 210 526,3 210 526,3 210 526,3 1 308 213,5

областной бюджет (ОБ) 306 962,0 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 235 732,5

местные бюджеты 16 155,9 9 276,6 7 617,6 7 852,0 10 526,3 10 526,3 10 526,3 72 481,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к садовод-

ческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан (субсидии муниципальным 

образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 78 080,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 080,6

областной бюджет (ОБ) 72 357,3       72 357,3

местные бюджеты 5 723,3       5 723,3

Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения  (субсидии муниципальным 

образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2

областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2

местные бюджеты 5,0       5,0

Подпрограмма «Развитие административного центра 

Иркутской области» на 2015-2018 гг.

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 167 176,0 63 570,0 70 850,0 91 895,0   393 491,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

местные бюджеты 0,0 38 445,3 3 183,4 3 550,7 4 595,0   49 774,4

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения администра-

тивного центра Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 167 176,0 63 570,0 70 850,0 91 895,0   393 491,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

местные бюджеты 0,0 38 445,3 3 183,4 3 550,7 4 595,0   49 774,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного 

центра Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 167 176,0   91 895,0   259 071,0

областной бюджет (ОБ)  128 730,7   87 300,0   216 030,7

местные бюджеты  38 445,3   4 595,0   43 040,3

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения администра-

тивного центра Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего   63 570,0 70 850,0    134 420,0

областной бюджет (ОБ)   60 386,6 67 299,3    127 685,9

местные бюджеты   3 183,4 3 550,7    6 734,1
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10.12.2014                                                                          № 91-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации   

 от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности», Правилами разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в 

другой местности.

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

его официального опубликования.

Министр

                                     Н.В. Воронцова 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  труда 

и занятости Иркутской области

от  10.12.2014 года № 91-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 

ВКЛЮЧАЯ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее 

– Административный регламент), разработан в целях обеспечения единства, 

полноты, качества предоставления и равной доступности государственной ус-

луги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (да-

лее – государственная услуга).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) предоставления государственной услу-

ги областными государственными казенными учреждениями Центрами занято-

сти населения городов и районов Иркутской области (далее – Центры занятости) 

в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Иркутской области. 

3. Предметом регулирования Административного регламента являются от-

ношения, возникающие между Центрами занятости и заявителями при предо-

ставлении государственной услуги.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными (далее – безработные граждане).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных 

номерах телефонов (телефонов-автоинформаторов), адресах электронной по-

чты министерства труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) 

и Центров занятости, предоставляющих государственную услугу, а также много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ), с которыми заключены соглашения о взаимодействии, 

содержится в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту,  на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.irkzan.ru) (далее – сайт министерства), информационных 

стендах в помещениях министерства и Центров занятости. 

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и 

ходе предоставления государственной услуги предоставляется Центрами за-

нятости.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги предо-

ставляется:

1) при личных обращениях и на основании письменных обращений заин-

тересованных лиц в Центры занятости, включая обращения с использованием 

средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе посред-

ством автоинформирования;

2) на сайте министерства, в региональной государственной информацион-

ной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал); 

3) на информационных стендах, размещаемых в помещениях министер-

ства и Центров занятости;

4) посредством опубликования в средствах массовой информации; 

5) путем изготовления или аренды рекламных ресурсов;

6) путем распространения раздаточных информационных материалов (бро-

шюр, буклетов, памяток и прочее);

7) через МФЦ. 

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересо-

ванных лиц работники  Центров занятости, предоставляющие государственную 

услугу (далее – работник Центра занятости),   подробно и в вежливой форме 

информируют заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании  учрежде-

ния, в которое обратилось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве 

(последнее - при наличии) и должности работника Центра занятости, принявше-

го телефонный звонок. 

9. Время разговора при ответах на телефонные звонки или при личном об-

ращении заинтересованного лица за информацией о порядке предоставления 

государственной услуги не должно превышать 10 минут.

10. Время ожидания в очереди для получения информации о государствен-

ной услуге при личном обращении заинтересованного лица не должно превы-

шать 15 минут.

11. Письменные обращения заинтересованных лиц с целью получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, поступившие 

через организации почтовой связи, с помощью средств электронной связи, ре-

гистрируются в день их поступления и рассматриваются работниками Центра 

занятости с учетом времени подготовки и направления ответа заявителю в срок, 

не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации обращения.

12. Обращения заинтересованных лиц о порядке предоставления госу-

дарственной услуги с использованием сайта министерства или регионального 

портала рассматриваются должностными лицами министерства, работниками 

Центра занятости в порядке рассмотрения письменных обращений.

13. На информационных стендах, размещаемых в помещениях министер-

ства и Центров занятости, на сайте министерства содержится следующая ин-

формация:

1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

электронной почты министерства и Центров занятости; адрес сайта министер-

ства;

2) реестр государственных услуг в области содействия занятости населе-

ния;

3) круг заявителей;

4) перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

5) краткое изложение порядка предоставления государственной услуги в 

текстовом виде и в виде Блок-схемы (Приложение 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту);

6) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

7) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

8) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) мини-

стерства, Центров занятости и (или) должностных лиц министерства, работни-

ков Центра занятости при предоставлении государственной услуги;

9) порядок рассмотрения обращений, заявлений, жалоб заинтересованных 

лиц;

10) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государ-

ственной услуги;

11) аналитическая информация о результатах работы Центров занятости;

12) текст настоящего Административного регламента с приложениями;

13) время приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

14) о сроке предоставления государственной услуги.

14. Раздаточные информационные материалы находятся в информацион-

ных залах, залах обслуживания, предназначенных для приема заинтересован-

ных лиц  в помещениях Центров занятости, а также  раздаются в местах про-

ведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

15. Часы предоставления государственной услуги работниками Центров 

занятости:

Понедельник     9.00-17.00

Вторник           12.00-20.00

Среда                 9.00-17.00

Четверг             11.00-19.00

Пятница             9.00-17.00

Время предоставления перерыва для отдыха и питания работников Цен-

тров занятости устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

Центров занятости.

16. График работы Центров занятости по предоставлению государственной 

услуги может быть изменен с учетом природно-климатических условий террито-

рий, графика (режима) движения общественного транспорта, анализа графика 

(режима) работы работодателей или их представителей.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Наименование государственной услуги: профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой местности.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

18. Предоставление государственной услуги осуществляется Центрами 

занятости на территории соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области.

19. Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность 

Центров занятости  по предоставлению государственной услуги.

20. Предоставление государственной услуги осуществляется с использо-

ванием:

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан, формирование и ведение которого осуществляется на основе данных 

анализа состояния рынка труда соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области, в том числе сведений о заявленной работодателями потреб-

ности в работниках;

перечня образовательных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, с которыми в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, заключены договоры о профессиональном обучении 

или дополнительном профессиональном образовании безработных граждан 

(далее – перечень организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность), содержащего сведения о наименованиях указанных организаций, про-

граммах профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, профессиях (специальностях), продолжительности обучения, 

виде обучения, сроке обучения, месторасположении, номерах контактных 

телефонов.

21. При предоставлении государственной услуги Центры занятости не впра-

ве требовать от безработных граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Результатом   предоставления   государственной услуги является вы-

дача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной 

услуги (далее – заключение о предоставлении государственной услуги) в соот-

ветствии с Приложением 5 к настоящему Административному регламенту.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Максимально допустимое время предоставления государственной услу-

ги в суммарном исчислении без учета времени на организацию профессиональ-

ного обучения и дополнительного профессионального образования – 60 минут.

24. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено 

на время, в течение которого безработный гражданин получает государствен-

ную услугу по профессиональной ориентации, проходит медицинское освиде-

тельствование.

25. Заключение о предоставлении государственной услуги выдается без-

работному гражданину в день предоставления государственной услуги. 

 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧ-

НИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

26. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1 ст. 1, ст. 2;  № 4, ст. 445);

2) Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; № 30, ст.3014;    № 30, ст. 3033; 

2003, № 27 (часть I), ст. 2700; 2004,  № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 

1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 

ч.), ст. 34;  № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст.4844; № 43,  ст. 5084, № 49, 

ст. 6070; 2008,  № 9, ст. 812, № 30 (ч. 1), ст. 3613; № 30 (ч. 2),   ст. 3616, № 52 (ч. 

1), ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270;   № 29, ст. 3604, № 

30, ст. 3732,  № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717; 2010,  № 52,   ст. 7002; 2011, № 1, ст. 

49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 23,    ст. 2883, № 27, ст. 3449, 

ст. 3454; 2013, № 30 (ч.1), ст. 4037);

3) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1                   

«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народ-

ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 2011, № 49,          

ст. 7039; 2013, № 27, ст. 3454, 3477) (далее – Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации»);

4) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1999 № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 

2002, № 22, ст. 2026; 2003, №43, ст. 4108, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 

2007,  № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 50, ст. 6609; 2011,    № 

30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, 6608; № 49 (ч. 1), ст. 7033; 2012, № 29   ст. 

3990, № 30, ст. 4175, № 53 (ч. 1), ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717, № 27, ст. 3460,    

№ 27, ст. 3475);

5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч.1), ст. 3448);

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006 , № 31  

(1 ч.), ст. 3451, 2009 № 48, ст. 5716, № 52 (1 ч.), ст. 6439, 2010, № 27, ст. 3407, 

№ 31, ст. 4173, ст. 4196, № 49, ст. 6409, 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701, 

2013, № 14, ст. 1651); 

7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, 2011,   № 15, ст. 2038, № 

27, ст. 3873, ст. 3880, № 30 (ч.1), ст. 4587, № 49 (ч.5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 

4322; № 14, ст. 1651);

8) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст.2036; № 27, ст.3880; 2012, № 29, ст.3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст.3463, 

3477) (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»);

9) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2013, № 14, ст. 1652) (далее – Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд»);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от  7 сентября 

2012 года № 891 «О Порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходя-

щей работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, 

ст. 5103); 

11) постановлением Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации № 3, Министерства образования Российской Федерации № 1 

от 13 января 2000 года «Об утверждении Положения об организации професси-

ональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных 

граждан и незанятого населения» (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, № 11, 13.03.2000);

12) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения реги-

стров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физи-

ческих лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в 

них сведений» («Российская газета», № 20, 02.02.2011);

13) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 29 января 2013 года № 34н «Об утверждении федерального госу-

дарственного стандарта государственной услуги по информированию о положе-

нии на рынке труда в субъекте Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 107, 22.05.2013);

14) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения» («Российская газета», № 110, 24.05.2013);

15) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» («Российская газета», № 190, 28.08.2013);

16) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 июля 2013 года № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, долж-

ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(«Российская газета», №184, 21.08.2013);

17 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 23 августа  2013 года № 380н «Об утверждении федерального государ-

ственного стандарта государственной услуги по организации профессиональ-

ной  ориентации граждан в  целях  выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального  обучения и  получения  до-

полнительного образования» (Российская газета, № 255, 13.11.2013); 

18) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 17 апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального го-

сударственного стандарта государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности» («Российская газета», № 145, 

02.07.2014); 

19) постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 

года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занято-

сти населения и в сфере занятости населения» (Областная, № 21, 29.02.2012; 

№ 111, 05.10.2012; № 53, 20.05.2013; №7, 24.01.2014; № 54, 21.05.2014);

20) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской и их должностных лиц, государственных 
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гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государствен-

ных услуг Иркутской области (Областная, № 115, 15.10.2012);

21) постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 

года № 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области» (Област-

ная, № 136, 05.12.2012; № 32, 27.03.2013; № 83, 31.07.2013; № 120, 25.10.2013; 

№ 99, 05.09.2014; № 103, 15.09.2014);

22) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 

года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (№ 79, 22.07.2013; № 6, 22.01.2014; № 28, 17.03.2014; № 55, 

23.05.2014; № 67, 23.06.2014);

23) приказом службы занятости населения Иркутской области от 9 февраля 

2012 года № 4-спр «Об утверждении положения о предоставлении финансовой 

поддержки безработным гражданам, женщинам в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

направленным органами службы занятости населения Иркутской области для 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в другую местность (далее – Положение о 

предоставлении финансовой поддержки) (Областная, № 17, 17.02.2012; № 44, 

25.04.2012; № 125, 08.11.2013);

24) приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 11 мар-

та 2014 года № 16-мпр «О перечне приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-

зования безработных граждан» (Областная, № 38, 09.04.2014);

25) приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 

апреля 2014 года № 38-мпр «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-

устройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования» (Областная, № 53, 19.05.2014, № 

80, 23.07.2014) (далее – административный регламент по организации профес-

сиональной ориентации).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕЗРА-

БОТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

27. Документами, необходимыми для предоставления государственной ус-

луги, являются:

1) заявление безработного гражданина (Приложение 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту) (далее – заявление) или предложение о предостав-

лении государственной услуги, выданное работником Центра занятости (Прило-

жение 4 к настоящему Административному регламенту) (далее – предложение);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяю-

щий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (лица без 

гражданства);

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в уста-

новленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и 

условиях труда и о возможности прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования (для граждан, от-

носящихся к категории инвалидов).

28. Требования к документам, указанным в пункте 27 настоящего Админи-

стративного регламента:

1) заявление заполняется разборчиво от руки либо машинописным спосо-

бом, заверяется личной подписью; 

2) документы, выписанные на иностранном языке, необходимые для предо-

ставления государственной услуги, подлежат переводу на русский язык. Вер-

ность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 

удостоверены. 

29. Заявление может быть направлено в форме электронного документа, 

оформленного с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая региональный портал, на русском языке по установленной 

форме. 

30. Заявление, направленное в электронном виде, заверяется простой 

электронной подписью заявителя.

31. Предложение заполняется и выдается безработному гражданину ра-

ботником Центра занятости. Безработный гражданин фиксирует в предложении 

своё согласие (несогласие) на получение государственной услуги. 

32. В случае отказа безработного гражданина от предложения работника 

Центра занятости о предоставлении безработному гражданину государственной 

услуги, она может быть представлена на основании заявления, предоставленно-

го безработным гражданином в Центр занятости после отказа от предложения. 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ БЕЗРАБОТ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

33. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые безработный 

гражданин вправе представить, отсутствуют.

34. Работнику Центра занятости запрещается требовать от безработного 

гражданина:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, представляющих государственную услугу, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, представленных при личном обращении за-

явителя, является:

1) несоответствие документов требованиям пункта 28 настоящего Админи-

стративного регламента;

 2) обращение безработного гражданина в Центр занятости в состоянии 

опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ.

36. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, поданных посредством организаций почто-

вой связи, а также с помощью средств электронной связи, отсутствуют. 

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено на 

время, в течение которого безработный гражданин:

1) получает государственную услугу по профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного про-

фессионального образования (далее – государственная услуга по профессио-

нальной ориентации граждан);

2) проходит медицинское освидетельствование перед направлением Цен-

тром занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование по профессиям (специальностям), требующим обязатель-

ного медицинского освидетельствования.

38. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:

1) обращение гражданина, незарегистрированного в установленном поряд-

ке безработным;

2) снятие гражданина, зарегистрированного в установленном порядке без-

работным, с регистрационного учета в качестве безработного;

3) отсутствие у безработного гражданина документов, указанных в пункте 

27 настоящего Административного регламента;

4) предоставление безработным гражданином документов, не соответству-

ющих требованиям пункта 28 настоящего Административного регламента.

39. Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в пись-

менной форме (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту). 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги и предоставляются организациями, участву-

ющими в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Государственная услуга предоставляется безработным гражданам бес-

платно.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Размер и порядок осуществления платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены. 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

43. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи.

44. При личном обращении безработного гражданина, обратившегося в 

Центр занятости за предоставлением государственной услуги, максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, предусмотрен-

ных в пункте 27 Административного регламента, не должен превышать 15 минут.

45. Время ожидания предоставления государственной услуги по предвари-

тельной записи не должно превышать 5 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

46. При личном обращении безработного гражданина в Центр занятости 

срок регистрации заявления в программно-техническом комплексе, содержа-

щем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

(далее – программно-технический комплекс), не должен превышать 10 минут.

47. При направлении заявления в Центр занятости посредством организа-

ций почтовой связи, с использованием средств факсимильной связи или в элек-

тронной форме, в том числе с использованием регионального портала, через 

сайт министерства, регистрация заявления осуществляется Центром занятости 

в журнале регистрации заявлений безработных граждан о предоставлении госу-

дарственной услуги (Приложение 9 к настоящему Административному регламен-

ту) не позднее следующего рабочего дня со дня его поступления.

48. Согласование с безработным гражданином даты и времени обращения 

в Центры занятости осуществляется с использованием средств телефонной 

или электронной связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», либо почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТАМ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

49. Предоставление государственной услуги безработным гражданам осу-

ществляется в отдельных специально оборудованных помещениях в Центрах 

занятости – местах предоставления государственной услуги, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ заявителей.

50. В помещениях для предоставления государственной услуги на видном 

месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-

ации посетителей и работников Центров занятости.

51. Вход и выход из помещения для предоставления государственной услу-

ги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-

чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бес-

перебойного питания.

52. Помещение для предоставления государственной услуги, а также для 

ожидания и приема безработных граждан обеспечивается необходимым для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьютеры, средства 

электронно-вычислительной техники, средства связи, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехнику, аудио- и видеотехнику), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими мате-

риалами, а также стульями и столами, системами кондиционирования (охлаж-

дения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации.

53. Рабочие места работников Центров занятости оборудуются средства-

ми сигнализации (стационарными «тревожными кнопками» или переносными 

многофункциональными брелками-коммуникаторами).

54. Рабочие места работников Центров занятости оснащаются настенными 

вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) и должности.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БЕЗРАБОТ-

НЫХ ГРАЖДАН С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

55. Показателями доступности государственной услуги являются:

1) своевременность, полнота и достоверность информирования о государ-

ственной услуге посредством различных форм информирования, в том числе 

с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

2) возможность предоставления в электронном виде заявления об оказании 

государственной услуги, в том числе с использованием регионального портала, 

сайта министерства, через МФЦ.

56. Показателями качества государственной услуги являются:

1) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) Центра за-

нятости, министерства, должностных лиц министерства, работников Центра за-

нятости при предоставлении государственной услуги;

2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

3) обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги.

57. Взаимодействие безработного гражданина с должностными лицами ми-

нистерства и работниками Центра занятости при предоставлении государствен-

ной услуги осуществляется при его личном обращении в момент подачи запроса 

и документов, необходимых для оказания государственной услуги - однократно.

При обращении граждан в МФЦ предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Центром занятости.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

58. Заинтересованным лицам обеспечивается возможность получения ин-

формации о порядке предоставления государственной услуги, а также копиро-

вания форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

региональном портале, на сайте министерства, в МФЦ.

59. Подача и прием заявлений в электронной форме осуществляется по-

средством регионального портала или сайта министерства. 

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после 

регистрации заинтересованного лица на региональном портале или сайте ми-

нистерства.

60. При обращении заинтересованного лица в МФЦ передача заявлений в 

Центры занятости обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглаше-

нием о взаимодействии между МФЦ и Центром занятости, но не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня регистрации заявления.

61. Регистрация заявления, поступившего из МФЦ, осуществляется Цен-

тром занятости в день поступления в журнале регистрации заявлений безработ-

ных граждан о предоставлении государственной услуги (Приложение 9 к настоя-

щему Административному регламенту).

62. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

63. Государственная услуга включает следующие административные про-

цедуры (действия):

1) информирование безработного гражданина о порядке предоставления 

государственной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии в период про-

хождения профессионального обучения или получения дополнительного про-

фессионального образования;

2) определение по согласованию с безработным гражданином профессии 

(специальности), по которой будет осуществляться прохождение профессио-

нального обучения или получение дополнительного профессионального образо-

вания исходя из:

сведений об образовании, профессиональной квалификации безработно-

го гражданина, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения;

требований к квалификации работника, содержащихся в квалификацион-

ных справочниках и (или) профессиональных стандартах;

сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в коли-

чественном и профессионально-квалификационном разрезе, о востребованных 

на рынке труда профессиях (специальностях);

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан;

сведений о программах профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, профессиях (специальностях), содержащихся 

в перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;

3) в случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии 

(специальности) - выдача ему предложения о предоставлении государственной 

услуги по профессиональной ориентации;

4) приостановление оказания государственной услуги на время предостав-

ления государственной услуги по профессиональной ориентации при согласии 

безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной 

услуги по профессиональной ориентации;

5) направление безработного гражданина на медицинское освидетельство-

вание при выборе безработным гражданином профессии (специальности), тре-

бующей обязательного медицинского освидетельствования;

6) приостановление оказания государственной услуги до получения резуль-

татов медицинского освидетельствования безработного гражданина;

7) определение по согласованию с безработным гражданином иной про-

фессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение про-

фессионального обучения или получение дополнительного профессионального 

образования безработного гражданина в случае представления медицинского 

заключения о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятель-

ности по выбранной ранее профессии (специальности);

8) подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

исходя из перечня организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессией (спе-

циальностью);

9) организация заключения договора о профессиональном обучении или 

дополнительном профессиональном образовании безработных граждан при 

отсутствии в перечне организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, сведений об образовательных программах по необходимой гражданину 

профессии (специальности);
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10) информирование безработного гражданина о содержании и сроках об-

учения по выбранной образовательной программе, об ожидаемых результатах 

освоения образовательной программы, о месторасположении организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контакт-

ных телефонов;

11) оформление заключения о предоставлении государственной услуги, 

содержащего рекомендации о прохождении профессионального обучения или 

получении дополнительного профессионального образования по выбранной об-

разовательной программе с указанием организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, либо о продолжении поиска подходящей работы при 

посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, специаль-

ности, квалификации;

12) выдача заключения о предоставлении государственной услуги безра-

ботному гражданину, приобщение к личному делу получателя государственных 

услуг второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услу-

ги;

13) оформление и выдача безработному гражданину направления в образо-

вательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного про-

фессионального образования в случае наличия в заключении о предоставлении 

государственной услуги соответствующих рекомендаций;

14) оказание безработному гражданину при направлении его для прохож-

дения профессионального обучения или получения дополнительного профес-

сионального образования в другую местность финансовой поддержки в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»;

15) внесение результатов выполнения административных процедур (дей-

ствий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости насе-

ления.

Глава 22. ИНФОРМИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА О ПО-

РЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОРЯДКЕ И 

УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

64. Основанием для начала административной процедуры является об-

ращение безработного гражданина в Центр занятости с заявлением, согласие 

безработного гражданина с предложением, выданным Центром занятости, в 

том числе по результатам предоставления государственной услуги по профес-

сиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-

доустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования.

65. Работник Центра занятости, проверяет наличие и правильность оформ-

ления документов, представленных безработными гражданами в соответствии с 

пунктом 27 Административного регламента.

66. На основании представленных документов и сведений из регистра полу-

чателей государственных услуг в сфере занятости населения работник Центра 

занятости принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными на-

стоящим Административным регламентом.

67. Работник Центра занятости информирует безработного гражданина о 

принятом решении.

68. В случае принятия решения о предоставлении государственной услуги 

работник Центра занятости информирует безработного гражданина:

1) о порядке и сроках предоставления государственной услуги;

2) о порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения про-

фессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования.

69. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги работник Центра занятости оформляет и выдает безработному граж-

данину решение, в котором указывает причины и основания отказа.

70. Результатом исполнения административной процедуры является оз-

накомление безработного гражданина с порядком и сроками предоставления 

государственной услуги, с порядком и условиями выплаты стипендии в период 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного про-

фессионального образования.

71. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БЕЗРАБОТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ПО КОТОРОЙ БУДЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

72. Основанием для начала административной процедуры является приня-

тие решения о предоставлении государственной услуги.

73. Работник Центра занятости по согласованию с безработным гражда-

нином определяет профессию (специальность), образовательную программу, по 

которой будет организовано профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, вид (профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих, профессиональная переподготовка и повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования) и форму про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Профессия (специальность), образовательная программа, по которой будет 

осуществляться прохождение профессионального обучения или получение до-

полнительного профессионального образования, определяется исходя из:

1) сведений об образовании, профессиональной квалификации безработ-

ного гражданина, содержащихся в регистре получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения;

2) требований к квалификации работника, содержащихся в квалификаци-

онных справочниках и (или) профессиональных стандартах;

3) сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в ко-

личественном и профессионально-квалификационном разрезе, о востребован-

ных на рынке труда профессиях (специальностях);

4) перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональ-

ного обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан;

5) сведений о программах профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, профессиях (специальностях), содержащихся 

в перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.

74. Безработный гражданин осуществляет выбор профессии (специаль-

ности) профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования, определенной в соответствии с пунктом 

73 настоящего Административного регламента.

75. Работник Центра занятости при затруднении безработного граждани-

на с выбором профессии (специальности), по которой будет организовано про-

фессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, 

предлагает безработному гражданину получить государственную услугу по про-

фессиональной ориентации граждан.

76. При согласии безработного гражданина с предложением работника, 

предоставляющего государственную услугу, предоставление государственной 

услуги приостанавливается на время предоставления государственной услуги 

по профессиональной ориентации граждан.

После предоставления безработному гражданину государственной услуги 

по профессиональной ориентации граждан предоставление государственной 

услуги возобновляется. 

77. В случае несогласия безработного гражданина с предложением о предо-

ставлении государственной услуги по профессиональной ориентации граждан, 

предоставление государственной услуги продолжается. Работник, предостав-

ляющий государственную услугу, фиксирует отказ безработного гражданина от 

предложения о предоставлении государственной услуги по профессиональной 

ориентации граждан в программно-техническом комплексе.

78. В случае если безработный гражданин не осуществил выбор профессии 

(специальности) для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, работник Центра занятости 

информирует его о досрочном прекращении предоставления государственной 

услуги и осуществляет подготовку заключения о предоставлении государствен-

ной услуги (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту) в двух 

экземплярах.

Работник Центра занятости подписывает заключение о предоставлении го-

сударственной услуги, вручает один экземпляр безработному гражданину, вто-

рой экземпляр помещает в личное дело заявителя.

79. Результатом исполнения административной процедуры является один 

из следующих пунктов:

1) определение профессии (специальности), образовательной программы, 

по которой будет организовано профессиональное обучение или дополнитель-

ное профессиональное образование (направленное на приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций, необходимых для выполнения выбранного вида 

трудовой, служебной деятельности, выбранной профессии, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программны-

ми и иными профессиональными средствами, получение квалификационного 

разряда, класса, категории по выбранной профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования, присвоение квалификации, не-

обходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, вы-

полнения работ);

2) выдача предложения при затруднении безработного гражданина с выбо-

ром профессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение 

профессионального обучения или получение дополнительного профессиональ-

ного образования, о предоставлении государственной услуги по профессиональ-

ной ориентации граждан;

3) подготовка и выдача безработному гражданину заключения о предостав-

лении государственной услуги в случае, если безработный гражданин не осуще-

ствил выбор профессии (специальности) для прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования.

80. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 24. В СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЯ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА В 

ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ВЫДАЧА ЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

81. Основанием для начала административной процедуры является на-

личие затруднения у безработного гражданина в выборе профессии (специ-

альности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного профессионального образования, и 

согласие с предложением получить государственную услугу по профессиональ-

ной ориентации граждан.

82. Работник Центра занятости оформляет и выдает безработному гражда-

нину предложение о предоставлении государственной услуги по профессиональ-

ной ориентации граждан.

Порядок предоставления государственной услуги по профессиональной 

ориентации граждан определен федеральным государственным стандартом го-

сударственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 23 августа 2013 года № 380н.

83. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

безработному гражданину предложения о предоставлении государственной ус-

луги по профессиональной ориентации.

84. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 25. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ НА ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ СОГЛАСИИ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖ-

ДАНИНА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

85. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение безработным гражданином предложения работника Центра занятости о 

предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации.

86. Работник Центра занятости при согласии безработного гражданина с 

предложением о предоставлении государственной услуги по профессиональной 

ориентации, приостанавливает предоставление государственной услуги на вре-

мя предоставления государственной услуги по профессиональной ориентации 

граждан и фиксирует в программно-техническом комплексе.

87. После предоставления безработному гражданину государственной ус-

луги по профессиональной ориентации граждан предоставление государствен-

ной услуги возобновляется. 

88. Результатом исполнения административной процедуры является прио-

становление предоставления государственной услуги на время предоставления 

государственной услуги по профессиональной ориентации граждан.

89. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 3 минут.

Глава 26. НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА НА МЕДИ-

ЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖ-

ДАНИНОМ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ТРЕБУЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО-

ГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

90. Основанием для начала административной процедуры является выбор 

безработным гражданином для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования профессии (спе-

циальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования.

91. Работник Центра занятости оформляет и выдает безработному гражда-

нину направление в учреждение здравоохранения, с которым в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Центром заня-

тости заключен контракт (договор) на медицинское освидетельствование граж-

дан перед направлением на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование.

92. Результатом исполнения административной процедуры является вы-

дача безработному гражданину направления в учреждение здравоохранения на 

медицинское освидетельствование перед направлением на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование (Приложение 6 к 

настоящему Административному регламенту).

93. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 27. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВО-

ВАНИЯ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА

94. Основанием для начала административной процедуры является выдача 

безработному гражданину направления в учреждение здравоохранения на меди-

цинское освидетельствование.

95. Работник Центра занятости при получении безработным гражданином 

направления в учреждение здравоохранения на медицинское освидетельство-

вание, приостанавливает предоставление государственной услуги до получения 

результатов медицинского освидетельствования безработного гражданина.

96. Результатом исполнения административной процедуры является при-

остановление предоставления государственной услуги на время медицинского 

освидетельствования безработного гражданина.

97. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 2 минут.

Глава 28. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БЕЗРАБОТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ ИНОЙ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ПО КОТОРОЙ 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

УЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБРАННОЙ РАНЕЕ 

ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

98. Основанием для начала административной процедуры является пред-

ставление безработным гражданином медицинского заключения о наличии 

противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее 

профессии (специальности).

99. В случае представления безработным гражданином медицинского за-

ключения о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности 

по выбранной ранее профессии (специальности) работник Центра занятости по 

согласованию с безработным гражданином определяет иную профессию (спе-

циальность), по которой будет организовано прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного профессионального образования без-

работного гражданина в соответствии с пунктом 73 настоящего Административ-

ного регламента.

100. Результатом исполнения административной процедуры является опре-

деление профессии (специальности), образовательной программы, по которой 

будет организовано профессиональное обучение или дополнительное профес-

сиональное образование безработного гражданина.

101. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 29. ПОДБОР ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В СООТВЕТСТВИИ 

С ВЫБРАННОЙ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПРОФЕССИЕЙ (СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬЮ)

102. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется определение профессии (специальности), образовательной программы, 

по которой будет организовано профессиональное обучение или дополнитель-

ное профессиональное образование безработного гражданина.

103. Работник Центра занятости осуществляет подбор организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, из перечня организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, с которыми Центром занятости 

заключены контракты (договоры) о предоставлении образовательных услуг по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образо-

ванию граждан.

104. Отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

производится Центром занятости путем размещения заказа на оказание услуг 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию граждан в соответствии с Федеральным законом «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».

Отношения Центров занятости и организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, участвующих в профессиональном обучении и дополни-

тельном профессиональном образовании безработных граждан, регулируются 

контрактами (договорами) о предоставлении образовательных услуг по профес-

сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, заключенными по результатам отбора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

105. Результатом исполнения административной процедуры является опре-

деление согласованной с безработным гражданином организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, в которой будет организовано про-

фессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 

безработного гражданина в соответствии с выбранной профессией (специаль-

ностью), образовательной программой.

106. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 30. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН ПРИ ОТСУТСТВИИ В ПЕРЕЧНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, СВЕДЕНИЙ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПО НЕОБХОДИ-

МОЙ ГРАЖДАНИНУ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

107. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является выбор безработным гражданином профессии (специальности) про-

фессионального обучения или программы дополнительного профессионального 

образования, сведения о реализации которых отсутствуют в перечне органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми Центром 

занятости заключены контракты (договоры) о профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании безработных граждан в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке.

108. В случае, если на дату обращения безработного гражданина не опре-

делены организации, осуществляющие образовательную деятельность, реа-

лизующие программы в соответствии с выбранной заявителем профессией 

(специальностью), Центр занятости осуществляет отбор организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, в соответствии с пунктом 104 насто-

ящего Административного регламента и организует заключение с выбранной 

организацией договора о профессиональном обучении или дополнительном 

профессиональном образовании безработных граждан.

109. Результатом исполнения административной процедуры является 

подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, в со-

ответствии с выбранной профессией (специальностью), по которой будет орга-

низовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование безработного гражданина, и организация заключения с выбранной 

организацией договора о профессиональном обучении или дополнительном про-

фессиональном образовании безработных граждан.

110. Административные действия, производимые в рамках данной админи-

стративной процедуры, относятся к организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования. Максимально допустимая 

продолжительность осуществления административной процедуры не устанавли-

вается.

Глава 31. ИНФОРМИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА О СО-

ДЕРЖАНИИ И СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ВЫБРАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, ОБ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, О МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СХЕМЕ ПРОЕЗДА, 

НОМЕРАХ КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

111. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является определение согласованной с безработным гражданином профессии 

(специальности) профессионального обучения или программы дополнительно-

го профессионального образования и организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в которой будет осуществляться профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование безработного 

гражданина.

112. Работник Центра занятости в случае определения согласованной с 

безработным гражданином профессии (специальности) профессионального 
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обучения или программы дополнительного профессионального образования и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой будет 

осуществляться профессиональное обучение или дополнительное профессио-

нальное образование заявителя, информирует безработного гражданина:

1) о сроках обучения по выбранной образовательной программе и ее содер-

жании: учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные виды 

учебной деятельности, а также формы промежуточной и итоговой аттестации, 

включенные в учебный план;

2) об ожидаемых результатах освоения образовательной программы (при-

обретение знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для выполнения 

выбранного вида трудовой, служебной деятельности, выбранной профессии, в 

том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение квалифи-

кационного разряда, класса, категории по выбранной профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования, присвоение квалифи-

кации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятель-

ности, выполнения работ);

3) о месторасположении организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

113. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение безработным гражданином информации о содержании и сроках обучения 

по образовательной программе, об ожидаемых результатах освоения образова-

тельной программы, о месторасположении организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

114. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 32. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СОДЕРЖАЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЫБРАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛИБО О ПРО-

ДОЛЖЕНИИ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ 

ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОФЕССИИ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИИ

115. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является определение согласованной с безработным гражданином профессии 

(специальности), образовательной программы, по которой будет организовано 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образова-

ние, организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

будет осуществляться профессиональное обучение или дополнительное про-

фессиональное образование заявителя.

116. Работник Центра занятости в случае определения согласованной с 

безработным гражданином профессии (специальности), образовательной про-

граммы, по которой будет организовано профессиональное обучение или до-

полнительное профессиональное образование, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой будет осуществляться профессио-

нальное обучение или дополнительное профессиональное образование заявите-

ля, готовит заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее 

рекомендации о прохождении профессионального обучения или получении до-

полнительного профессионального образования по образовательной програм-

ме с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(Приложение 5 к настоящему Административному регламенту) в двух экземпля-

рах.

117. Работник Центра занятости в случае, если безработный гражданин 

не осуществил согласование профессии (специальности), образовательной 

программы для прохождения профессионального обучения или получения до-

полнительного профессионального образования, готовит заключение о предо-

ставлении государственной услуги, содержащее рекомендации о продолжении 

поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости по 

имеющейся профессии, специальности, квалификации (Приложение 5 к настоя-

щему Административному регламенту) в двух экземплярах.

118. Результатом исполнения административной процедуры является под-

готовка заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего 

рекомендации о прохождении профессионального обучения или получении 

дополнительного профессионального образования по согласованной образо-

вательной программе с указанием организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, либо о продолжении поиска подходящей работы при 

посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, специ-

альности, квалификации.

119. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 33. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ, ПРИОБЩЕНИЕ К ЛИЧ-

НОМУ ДЕЛУ ПОЛУЧАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ВТОРОГО ЭКЗЕМ-

ПЛЯРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

120. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется получение безработным гражданином рекомендаций о прохождении про-

фессионального обучения или получении дополнительного профессионального 

образования по согласованной с безработным гражданином образовательной 

программе, либо о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве 

органов службы занятости по имеющейся профессии, специальности, квалифи-

кации.

121. Работник Центра занятости выводит на печатающее устройство заклю-

чение о предоставлении государственной услуги в двух экземплярах и знакомит 

с ним безработного гражданина. Безработный гражданин подписывает заключе-

ние о предоставлении государственной услуги.

122. Работник Центра занятости подписывает заключение о предоставле-

нии государственной услуги, вручает безработному гражданину один экземпляр 

заключения о предоставлении государственной услуги и приобщает к личному 

делу получателя государственной услуги второй экземпляр заключения о предо-

ставлении государственной услуги.

123. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение безработным гражданином заключения о предоставлении государствен-

ной услуги, приобщение к личному делу получателя государственных услуг вто-

рого экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.

124. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 34. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ 

НАПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ЗАКЛЮЧЕ-

НИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ СООТВЕТСТВУЮ-

ЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

125. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является получение безработным гражданином заключения о предоставлении 

государственной услуги с рекомендацией о прохождении профессионального 

обучения или получении дополнительного профессионального образования по 

выбранной образовательной программе.

126. Работник Центра занятости оформляет направление на профессио-

нальное обучение или дополнительное профессиональное образование и пе-

редает его на подпись директору Центра занятости или уполномоченному им 

работнику Центра занятости (Приложение 7 к настоящему Административному 

регламенту).

127. Работник Центра занятости вручает подписанное направление на про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и 

информирует безработного гражданина о месторасположении образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, 

номерах контактных телефонов.

128. Работник Центра занятости при предоставлении образовательной ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, копии приказа 

о зачислении безработного гражданина на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование по направлению Центра за-

нятости, фиксирует в программно-техническом комплексе данные о зачислении 

безработного гражданина на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование (дата и номер приказа образовательной орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность).

129. Работник Центра занятости приобщает к личному делу безработного 

гражданина копию приказа о зачислении безработного гражданина на профес-

сиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по 

направлению Центра занятости.

130. Результатом исполнения административной процедуры является вы-

дача безработному гражданину направления в образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения профессио-

нального обучения или получения дополнительного профессионального образо-

вания (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).

131. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Глава 35. ОКАЗАНИЕ БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ПРИ НАПРАВЛЕ-

НИИ ЕГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

132. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется направление Центром занятости безработного гражданина для прохож-

дения профессионального обучения или получения дополнительного професси-

онального образования в другую местность.

133. Работник Центра занятости информирует безработного гражданина, о 

порядке и условиях оказания безработному гражданину финансовой поддержки 

при направлении его для прохождения профессионального обучения или полу-

чения дополнительного профессионального образования в другую местность.

134. Порядок предоставления и размеры финансовой поддержки безра-

ботным гражданам, направленным Центрами занятости для прохождения про-

фессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность, определяются в соответствии с Положением о 

предоставлении финансовой поддержки.

135. Работник Центра занятости, уполномоченный директором Центра за-

нятости: 

1) принимает и регистрирует заявление безработного гражданина о предо-

ставлении финансовой поддержки в виде компенсации расходов, понесенных в 

связи с направлением для прохождения профессионального обучения или полу-

чения дополнительного профессионального образования

в другую местность;

2) проверяет наличие и правильность оформления документов, представ-

ленных безработным гражданином в соответствии с Положением о предостав-

лении финансовой поддержки.

136. Центр занятости в течение 10 рабочих дней с момента регистрации 

заявления безработного гражданина о предоставлении финансовой поддержки 

в связи с направлением на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование рассматривает представленные безработным 

гражданином документы и принимает решение о предоставлении финансовой 

поддержки или об отказе в предоставлении финансовой поддержки.

137. Результатом исполнения административной процедуры является ока-

зание безработному гражданину финансовой поддержки в виде компенсации 

расходов, понесенных в связи с направлением для прохождения профессиональ-

ного обучения или получения дополнительного профессионального образования 

в другую местность.

138. Административные действия, производимые в рамках данной админи-

стративной процедуры, относятся к организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования. Максимально допустимая 

продолжительность осуществления административной процедуры не устанавли-

вается.

Глава 36. ВНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В РЕГИСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

139. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение безработным гражданином заключения о предоставлении государствен-

ной услуги, наличие второго экземпляра заключения о предоставлении государ-

ственной услуги, приобщенного к личному делу получателя государственных 

услуг.

140. Работником Центра занятости фиксируются в программно-техниче-

ском комплексе результаты выполнения административных процедур.

141. Работник Центра занятости передает личное дело получателя государ-

ственной услуги работнику Центра занятости, осуществляющему функцию по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, для прекра-

щения выплаты пособия по безработице с одновременным снятием гражданина 

с регистрационного учета в качестве безработного и назначения ему стипендии 

на период прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-

ного профессионального образования.

142. Результатом исполнения административной процедуры является вне-

сение сведений о предоставлении государственной услуги в регистр получате-

лей государственных услуг в сфере занятости населения.

143. Максимально допустимая продолжительность осуществления админи-

стративной процедуры не должна превышать 5 минут.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 37. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

144. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

145. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Цен-

тра занятости или его заместителем, ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

работником Центра занятости положений настоящего Административного регла-

мента, инструкций, содержащих порядок формирования и ведения регистра, а 

также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной докумен-

тации получателей государственной услуги.

146. Текущий контроль осуществляется постоянно. Периодичность прове-

дения текущего контроля устанавливается приказом директора Центра занято-

сти. Контроль предоставления государственной услуги должен быть всесторон-

ним и объективным. 

Глава 38. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

147. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой и ка-

чеством предоставления государственной услуги в виде проведения выездных 

(документарных), плановых (внеплановых) проверок.

148. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение уполномоченными должностными лицами 

министерства проверок соблюдения и исполнения работниками Центра занято-

сти положений настоящего Административного регламента, выявление и устра-

нение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) работников Центров занятости.

149. Для проведения плановой проверки за порядком предоставления го-

сударственной услуги распоряжением министерства формируется комиссия, в 

состав которой включаются должностные лица министерства.

150. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а 

также в случае получения жалоб заинтересованных лиц на решения, действия 

(бездействие) работников Центров занятости.

151. Плановые проверки могут носить тематический характер (проверка 

предоставления государственной услуги отдельным категориям получателей 

государственной услуги).

152. Письменные обращения (жалобы) заинтересованных лиц в обязатель-

ном порядке подлежат регистрации должностными лицами министерства в тече-

ние 1 рабочего дня со дня их поступления.

153. Днем начала внеплановой проверки при обращении заинтересованно-

го лица с целью проведения внеплановой проверки полноты и качества предо-

ставления государственной услуги является дата, указанная в распоряжении ми-

нистерства. Распоряжение о проведении внеплановой проверки по обращению 

заинтересованного лица утверждается министром труда и занятости Иркутской 

области (далее - министр) или уполномоченным им должностным лицом мини-

стерства в течение 3 рабочих дней с даты обращения заинтересованного лица. 

154. Плановые (внеплановые) проверки министерства осуществляются на 

основании программы проверки, утвержденной распоряжением министерства. 

Программа проверки содержит весь перечень вопросов проверки с указанием 

ответственных должностных лиц министерства за ее исполнение.

155. По результатам плановых (внеплановых) проверок составляется акт, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт проверки подписывается членами комиссии, а также директором, глав-

ным бухгалтером Центра занятости и представляется министру для принятия 

решения.

156. Срок проведения плановой проверки и оформления акта по результа-

там плановой проверки составляет 30 календарных дней со дня начала провер-

ки, срок проведения внеплановой проверки и оформления акта по результатам 

внеплановой проверки - 15 календарных дней со дня выявления обстоятельств, 

послуживших основанием для проведения внеплановой проверки.

Глава 39. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

157. Работники Центра занятости, должностные лица министерства обя-

заны соблюдать требования настоящего Административного регламента при 

предоставлении государственной услуги.

158. При выявлении нарушений прав заинтересованных лиц в связи с ис-

полнением настоящего Административного регламента виновные в нарушении 

должностные лица министерства, работники Центра занятости привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 40. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

159. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

160. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предо-

ставлением государственной услуги может осуществляться путем письменного 

запроса в министерство, Центр занятости соответствующей информации, а так-

же путем получения информации о предоставлении государственной услуги в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 41. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА О ЕГО 

ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

161. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и (или) 

действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставле-

ния государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центр 

занятости, министерство.

Глава 42. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

162. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересован-

ными лицами являются решения и (или) действия (бездействие) Центров заня-

тости, министерства и (или) работников Центров занятости, должностных лиц 

министерства при предоставлении государственной услуги.

163. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заинтересованного лица о предо-

ставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области 

для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области для 

предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской об-

ласти;

6) затребование внесения заинтересованным лицом платы при предостав-

лении государственной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Иркутской области;
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7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

Глава 43. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕН-

НЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МО-

ЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

164. Заинтересованные лица могут направить жалобу в досудебном (вне-

судебном) порядке в Центр занятости (на имя директора), в министерство (на 

имя министра труда и занятости Иркутской области), в Правительство Иркутской 

области.

165. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в министерстве – министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным лицом;

2) в Центре занятости – директором или уполномоченным лицом.

166. Жалобы на решения, принятые директором Центра занятости, пода-

ются в министерство.

Глава 44. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

167. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Желябова 8а;

2) лично по адресу Центра занятости, предоставляющего государственную 

услугу (Приложение 1 к настоящему Административному регламенту);

3) через организации почтовой связи в министерство по адресу: 664011, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к настоя-

щему Административному регламенту).

4) с помощью средств электронной связи (посредством использования сай-

та министерства, регионального портала, путем направления письма на адрес 

электронной почты министерства (Приложение 1 к настоящему Административ-

ному регламенту):

5) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения между Цен-

тром занятости и МФЦ);

6) с помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 33-45-98.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение 1 

рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-

страции заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и месте ее 

рассмотрения. 

168. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

169. Жалоба может быть подана на личном приеме заинтересованного лица 

в соответствии с графиком приема граждан. 

170. Прием заинтересованных лиц осуществляется: 

1) в министерстве – министром или уполномоченным лицом; 

2) в Центре занятости – директором Центра занятости или уполномоченным 

лицом.

171. Прием заинтересованных лиц проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефонам, указанным в Приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту. Специалист, осуществляющий запись на 

личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет до-

кумент, удостоверяющий его личность. В случае, если жалоба подается предста-

вителем заинтересованного лица, также представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия данного представителя на осуществление действий от имени 

заинтересованного лица. 

172. Жалоба должна содержать:

1) наименование Центра занятости и (или) министерства, должностного 

лица министерства и (или) работника Центра занятости, решения и (или) дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-

сте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного 

телефона(нов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица министерства, 

работника Центра занятости;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, должностного лица министерства, работника Центра за-

нятости. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

173. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины не-

согласия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоя-

тельств, на основании которых заинтересованное лицо считает, что нарушены 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене ре-

шения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведе-

ния, которые заявитель считает необходимым сообщить.

174. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие доку-

менты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятель-

ства. В таком случае заинтересованным лицом приводится перечень прилагае-

мых документов и материалов.

175. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены, заинтересованное лицо в течение 5 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы уведомляется (письменно, с использова-

нием средств телефонной или факсимильной связи, либо по электронной почте) 

о том, что рассмотрение жалобы и принятие решения будут осуществляться без 

учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

176. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица (его 

представителя), направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных граждан;

3) по просьбе заинтересованного лица обеспечивается предоставление 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве 

или в Центре занятости. 

177. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения должностного лица министерства, работника Центра 

занятости по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по 

тому же предмету жалобы.

178. Основаниями для оставления жалобы без ответа являются:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, работника Цен-

тра занятости, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес за-

интересованного лица, указанные в жалобе, о чем в течение 7 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) под-

даются прочтению.

Глава 45. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

179. Жалоба, поступившая в Центр занятости, министерство, подлежит рас-

смотрению работником Центра занятости, должностным лицом министерства, 

наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника Центра занятости в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 46. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

180. По результатам рассмотрения жалобы работником Центра занятости, 

должностным лицом министерства, наделенными полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы работник Центра занятости, должностное 

лицо министерства, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, при-

нимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче безработному гражданину результата государственной услуги, 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.

181. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо министерства, работник Центра занятости, наделенные пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

Глава 47. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

182. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 180 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы.

183. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование Центра занятости или министерства, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) должност-

ного лица министерства или работника Центра занятости, принявшего решение 

по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного 

лица, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Глава 48. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

184. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции.

Глава 49. ПРАВО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИН-

ФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАС-

СМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

185. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованное лицо 

вправе обратиться в Центр занятости, министерство за получением необходи-

мых документов и информации.

186. Срок направления запрашиваемой информации заинтересованному 

лицу составляет 3 рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 50. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

187. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заинтересованных лиц в мини-

стерство, Центры занятости;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (контакт-

ная информация в Приложении 1 к настоящему Административному регламен-

ту); 

3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая сайт министерства и электронную почту министерства, указанную в 

Приложении 1 к настоящему Административному регламенту, а также посред-

ством регионального портала;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях министерства, Центров занятости, в помещениях МФЦ.

Приложение 

к приказу министерства труда и занятости Иркутской 

области 

№ 91-мпр от 10.12.2014

  «Приложение  1

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая 

обучение в другой местности         

Сведения

о министерстве труда и занятости Иркутской области, областных государственных казенных учреждениях 

Центрах занятости населения Иркутской области (ОГКУ ЦЗН), многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Наименование  учреждения
Адрес места нахождения,

e-mail

Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

664011, г. Иркутск,

ул. Желябова, 8а,

szn-irkobl@mail.ru

8 (3952) 33-45-98,

8- 950- 129-20-59

пн-пт

9.00-18.00

обеденный перерыв:   

13.00-14.00

Государственное автономное уч-

реждение «Иркутский областной 

многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск,           

 ул. Трактовая, 35,  info@mfc38.ru
 8-800-1000–447

пн-пт

9.00-18.00

суббота 

10.00-17.00

Муниципальное автономное 

учреждение Ангарского муници-

пального образования 

«Многофункциональный центр»

665830, 

г. Ангарск, квартал 84, дом 16, 

помещение 97.

mail@mfc-angarsk.ru

8(3955) 56-09-10

8(3955) 56-05-08

8(3955) 53-00-00

пн-пт

9.00-19.00

(без перерыва, по скольз-

ящему графику)

суббота

10.00-15.00

(без перерыва, по скольз-

ящему графику)

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Многофунк-

циональный центр по оказанию 

государственных и муниципаль-

ных услуг»

666034, г. Шелехов, 

квартал 1, дом 10

info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 

(39550) 6-21-21

пн-пт

9.00-20.00

суббота

10.00-17.00

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, Усть-Ордынский Бурятский 

округ,

Аларский район,

п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100,

alar3539@mail.ru

8 (39564) 37-0-75,

37-1-63, 37-3-34

пн-пт          

9.00-18.00 обеденный 

перерыв:   

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск,

ул. Ворошилова, 65, angzn@mail.ru

8 (3955) 53-09-31,

61-73-40,

пн-пт           

8.00-17.00  обеденный 

перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Балаганского района

666391, пгт. Балаганск,

ул. Лермонтова, 19,         

lermont0769@mail.ru

8 (38548) 50-061

пн-пт          

9.00-18.00    обеденный 

перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района

669120, Усть-Ордынский Бурятский 

округ, Баяндаевский район, с. 

Баяндай,

ул. Бутунаева, 2 «а»,    zn02@bk.ru

8 (39537) 9-11-93

пн-пт           

9.00-18.00  обеденный пере-

рыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо

666904, г. Бодайбо,                     

  ул. Карла Либкнехта, 59, а/я 41,                                

czn_bodaibo@mail.ru

8 (39561) 5-29-71,

5-13-09, 5-19-37

пн-пт          

9.00-17.12 обеденный пере-

рыв:    13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Боханского района

669311, Усть-Ордынский Бурятский 

округ, Боханский район, 

п. Бохан, пер. Типографский, 2, 

zn03@irmail.ru

8 (39538) 25-1-74,

25-3-36

пн-пт         

 9.00-18.00 

обеденный перерыв:    

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск,

Центральный ж.р.

ул. Баркова, 43,                  

 czn-bratsk@mail.ru

8 (3953) 44-55-53,

30-52-01,

8-914-008-20-21

пн-пт         

 9.00-17.00 обеденный пере-

рыв:  13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН

Жигаловского района

666402, п. Жигалово, Комсомоль-

ский пер., 8, Zhig-fgszn@mail.ru

8 (39551) 3-17-02,

3-16-11

пн-пт         

 9.00-18.00 обеденный 

перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Заларинского района
666322, п. Залари,

ул. Гагарина, 4,   szzal@mail.ru

8 (39552) 2-16-58,

2-15-51

Пн-пт       

  8.00-17.00 обеденный 

перерыв:  

 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Зимы

665390, г. Зима,

ул. Коммунистическая, 36,            

zimagczn@mail.ru 

8 (39554) 3-24-88,

3-29-09

пн-пт         

  8.00-17.00       

 обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

664005 г. Иркутск,

ул. Маяковского, 11, center_

igczn@mail.ru, center@igczn.ru 

8 (3952) 39-84-27,

38-10-26

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:  

 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Иркутского района

664007, г. Иркутск,

ул. Декабрьских

Событий,109,

irczn@yandex.ru

8 (3952) 20-96-85,

20-96-64,

8-904-118-69-63

пн-чт           

8.30-17.30      

 пт  8.30-16.30  обеденный 

перерыв:   12.00-12.48

ОГКУ ЦЗН Катангского района

666611, Катангский район, с. 

Ербогачен,

ул. Первомайская, 27, zsnkat@

mail.ru 

8 (39560) 21-1-80

пн-пт 

9.00-17.00 обеденный 

перерыв:  

 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Качугского района

666203, п. Качуг,

ул. Ленских Событий, 26,  tam.

kachug@mail.ru 

8 (39540) 3-17-62,

8-904-15-37-112

пн-пт         

 8.00-17.00 обеденный пере-

рыв:    12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского 

района

666511 Казачинско-Ленский район,

с. Казачинское,

ул. Советская, 37,      офис 2, kaz.

czn@mail.ru

8 (39562) 2-17-33,

2-19-59,

2-17-61, 2-14-90

пн-пт        

  9.00-17.00   обеденный 

перерыв: 

 13.00-13.48
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ОГКУ ЦЗН Киренского района

666703, г. Киренск,

м-н Центральный,         

 ул. И. Соснина, 3, gukirensk@

nextmail.ru 

8 (39568) 4-37-70,

4-35-64,

4-38-80, 4-37-86

пн-пт      

    9.00-17.00    

обеденный перерыв:    

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Куйтунского района

665302, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 6,           

czn-kuitun@mail.ru

8 (39536) 5-17-97,

5-11-68

пн-пт        

  8.30-17.30 обеденный 

перерыв: 

 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 

района

666811, Мамско-Чуйский район, п. 

Мама, пер. Аптечный, 5,              

 mama_czn@mail.ru

8 (39569) 2-12-91,

2-16-55

пн-пт  8.00-17.00 

обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 

района

665653, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6,  

д. 21, п/о 3, а/я 104

n-ilim@bk.ru

8 (39566) 3-13-70,

3-45-06,

3-25-73

пн 8.00-17.00       

вт-пт   9.00-17.00    

обеденный перерыв:  

 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска
665106, г. Нижнеудинск,

ул. Ленина, 23, nudczn@mail.ru

8 (39557) 7-19-12,

7-14-52

8-902-17-59-972,

8-950-103-45-45

пн-пт          

 8.00-17.00 обеденный 

перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, Усть-Ордынский Бурят-

ский округ, Нукутский район,                             

п. Новонукутский,

ул. Ленина, 30,  nukuty_zan@

irmail.ru

8 (39549) 21-6-51,

21-8-06

пн-пт          

9.00-18.00 

обеденный перерыв:      

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района

666130, Ольхонский район, с. 

Еланцы, 

ул. Советская, 43, czn-olkhon@

mail.ru

8 (39558) 52-8-82,

52-9-66

пн-пт   9.00-18.00

 обеденный перерыв:          

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, Усть-Ордынский Бурятский 

округ, Осинский район, с. Оса,

ул. Котовского, 8, 2,  zn05@

irmail.ru

8 (39539) 31-6-07

пн-пт     

     9.00-18.00      

обеденный перерыв: 

 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Саянска

666301, г. Саянск,

мкр. Юбилейный,

д. 19, кв. 1,

czn_sayansk@mail.ru

8 (39553) 5-97-65

пн-пт   8.00-17.00 

обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Слюдянского района

665900, г. Слюдянка,

ул. Заречная, 8,              

czn_1991@mail.ru

8 (39544) 54-1-22,

8 (39542) 3-27-36

пн-пт  8.00-17.00   

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского района

665001, г. Тайшет,

ул. Северовокзальная, 26,

taishetczn@mail.ru

8 (39563) 5-26-91

пн-пт8.00-17.00

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун,

ул. Гоголя, 39,  сzn60@mail.ru

8 (39530) 41-115,

2-48-61

пн-пт   8.00-17.00      

обеденный перерыв:  

 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Си-

бирское

665451, г. Усолье-Сибирское,

ул. Суворова, 14,                    

USCZN@mail.ru

8 (39543) 6-13-33,

6-30-68

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города 

Усть-Илимска

666683, г. Усть-Илимск,

ул. Героев Труда, 40,

а/я 369 ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34,

5-41-74, 6-04-99,

5-27-42

пн-пт        

  9.00-17.00  обеденный 

перерыв:  

13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН города 

Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут,

ул. Реброва-Денисова, 3,         

uk_gszn@irmail.ru

8 (39565) 5-11-89,

5-14-55, 5-15-53,

5-12-48

пн-пт     

     8.00-17.00 обеденный 

перерыв: 

 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 

района

666352, п. Усть-Уда,

ул. Комсомольская, 29, пом. 1, а/я 

32   cznustuda@mail.ru

8 (39545) 31-932,

31-666, 31-742

пн-пт        

  8.30-17.30

 обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Черемхово

665413, г. Черемхово,

ул. Некрасова, 13, czn_adm@

mail.ru

8 (39546) 5-25-82,

5-29-42, 5-28-46

пн-пт        

   8.00-17.00    

 обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Чунского района

665511, п. Чунский,

ул. 50 лет Октября,1г,  

cznchunski@mail.ru

8 (39567) 2-18-09,

2-12-91

пн-пт     

 8.00-17.00           

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 9, д.8а, 

shelczn@shelczn.irkutsk.ru 

8 (39550) 4-11-22,

4-28-21,

8-950-09-060-36

пн-пт        

  8.00-17.00 обеденный 

перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского 

района

669001, Усть-Ордынский Бурятский 

округ, Эхирит-Булагатский район,

п. Усть-Ордынский,

ул. Каландаришвили,14 zan06@

mail.ru 

8 (39541) 3-27-10, 

3-07-06, 3-25-50

пн-пт       

   9.00-18.00 обеденный 

перерыв: 

 13.00-14.00
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Приложение  3

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Заявление

о предоставлении государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

Я, _________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

безработного (ой) гражданина (ки)

прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональному обуче-

нию и дополнительному профессиональному образованию безработных граж-

дан, включая обучение в другой местности в связи с _____________________

____________________________________________________________________

указать причину

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Уведомлен (а) о передаче Центром занятости моих персональных данных орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, при направлении на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование1 

«______»___________20___г.          _____________________________________

                                                            подпись безработного (ой) гражданина (ки)

_______________________________
1 В соответствии с пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ    «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» запрос заявителя в орган, предоставляющий государственную услугу, 

либо в подведомственную государственному органу или органу местного само-

управления организацию, участвующую в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персо-

нальных данных в таких органах или организациях в целях и объеме, необходи-

мых для предоставления государственной или муниципальной услуги

Приложение  4

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Предложение

о предоставлении государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения 

города, района Иркутской области

____________________________________________________________________

                                                наименование Центра занятости

предлагает безработному (ой) гражданину (ке) ___________________________

____________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

безработного (ой) гражданина (ки)

получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая об-

учение в другой местности.

Работник Центра занятости, предоставляющий государственную услу-

гу__________________________________________________________________

                  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника

«_____»_____________20___г.                ___________________________________

                                                                              подпись работника Центра занятости

С предложением ознакомлен (на), согласен (на) / не согласен (на) на получение 

государственной услуги (нужное подчеркнуть)

Причина отказа _____________________________________________________

                                                                  указать причину

«____»____________20___г       __________ ________________________

                                                           подпись                         фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)        

 безработного (ой) гражданина (ки) 

Приложение  5

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Заключение

о предоставлении государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

Областным государственным казенным учреждением Центром занятости 

населения города, района Иркутской области 

____________________________________________________________________

                                                            наименование центра занятости

предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности __________________________________

___________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного (ой) гражданина (ки) 

Результат:

1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да /нет (нужное 

подчеркнуть).

2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи 

с___________________________________________________________________

указать причину

3. Рекомендовано:

1) прохождение профессионального обучения или получение дополнитель-

ного профессионального образования по образовательной программе в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2) продолжение поиска подходящей работы при посредничестве органов 

службы занятости по имеющейся профессии, специальности, квалификации:

____________________________________________________________________
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4. Безработный гражданин записан в группу обучения по профессии, специ-

альности, квалификации: ______________________________________________

___________________________________________________________________

Работник Центра занятости

____________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника

«_____»_____________20___г.       _________________________________

                                                                              подпись работника

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):

«____»_____________20___г.  __________    ___________________________

                                                     подпись                 фамилия, имя, отчество

 (последнее - при наличии) 

безработного (ой) гражданина (ки) 

Приложение  6

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

На бланке Центра занятости

        

____________________________________________________________________

наименование учреждения здравоохранения

____________________________________________________________________

адрес, проезд, номер контактного телефона

Направление 

на медицинское освидетельствование безработного гражданина перед 

направлением на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование

____________________________________________________________________

наименование Центра занятости 

направляет безработного гражданина (ку) _____________________________

                                                                         фамилия, имя, отчество

                                                                        (последнее – при наличии)

на медицинское освидетельствование перед направлением на профессио-

нальное обучение или дополнительное профессиональное образование по про-

фессии (специальности) _______________________________________________

профессия (специальность)

Директор Центра занятости _____________   ____________________________

                 подпись  фамилия, имя, отчество

     (последнее – при наличии)

«___» ____________ 20__ г. 

линия отрыва

Уведомление о проведении медицинского освидетельствования от «__»___ 

20__г .

Выдано _________________________________________________________

наименование учреждения здравоохранения

безработному гражданину (ке)_____________________________________

                                      фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

о том, что безработный гражданин (ка) прошел медицинское освидетель-

ствование перед направлением на профессиональное обучение или дополни-

тельное профессиональное образование по профессии (специальности) ______

____________________________________________________________________

наименование профессии (специальности)

Заключение по результатам медицинского освидетельствования:

____________________________________________________________________

Ответственное лицо ___________________       (___________________________)

                                                М.П. 

Приложение  7

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

На бланке Центра занятости        

___________________________________________________________________

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

____________________________________________________________________

адрес, проезд, номер контактного телефона

Направление 

на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование

________________________________________________________________

наименование центра занятости

направляет _____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

безработного гражданина 

на профессиональное обучение по программам профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих, на 

дополнительное профессиональное образование по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации (нужное подчеркнуть) по 

профессии (специальности), образовательной программе

____________________________________________________________________

профессия (специальность), квалификация

Срок обучения ___________________________________________________

Директор Центра занятости __________      _____________________________

               подпись  фамилия, имя, отчество 

                                                                            (последнее – при наличии)

«___» ____________ 20__ г. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отреза

Уведомление о зачислении на профессиональное обучение

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность _______

___________________________________________________________________

                               наименование 

В соответствии с государственным контрактом (договором) о професси-

ональном обучении или дополнительном профессиональном образовании от 

«___» ______ 20___ г.    №_________________безработный гражданин(ка) ____

____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

зачислен(а)  на  профессиональное  обучение  или дополнительное профес-

сиональное образование по профессии (специальности), квалификации

____________________________________________________________________

профессия (специальность), квалификация

с «_____» ______________ 20____ г. по «__» _________ 20__ г.

Приказ от «__» ________________ 20__ г. № _______

______________________    ___________  ________________________________

   должность руководителя        подпись                 фамилия, имя, отчество

образовательного учреждения                               (последнее - при наличии)

М.П.                                                                                         «__» _________ 20__ г. 

Приложение   8

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения 

____________________________________________________________________ 

города (района)

РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

от «___»_____________г.

Гражданину_____________________________________________________

           фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

принято решение отказать  в  предоставлении  государственной  услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образо-

ванию безработных граждан, включая обучение в другой местности.  

Причина отказа: _________________________________________________

_______________________________________________________________

Основание отказа: _______________________________________________

________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

подпись работника  Центра занятости, дата

Решение получил: _____________(_________)                               «____»_____________г.

                                  Подпись           Ф.И.О.

Приложение  9

к Административному регламенту

предоставления государственной

  услуги по  профессиональному   

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений безработных граждан о предоставлении 

государственной услуги  по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

10.12.2014                                                                         №  90-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения государственной функции надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения, за исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения в части социальной 

поддержки безработных граждан

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-

нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года  № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в 

области содействия занятости населения, за исключением государственных 

гарантий в области содействия занятости населения в части социальной под-

держки безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 17 марта 2014 года № 20-мпр, следующие 

изменения:

1) в пункте 60 слова «начальником управления занятости населения по 

Усть-Ордынскому Бурятскому округу» заменить словами «начальником  управ-

ления контроля и организации закупок»;

2) в пункте 61 слова «начальник управления занятости населения по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу» заменить словами «начальник  управления кон-

троля и организации закупок».

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

его официального опубликования.

Министр   Н.В. Воронцова

 

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

10.12.2014                                                                     №  89-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения государственной функции надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения, за исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения в части социальной 

поддержки безработных граждан

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-

нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в 

области содействия занятости населения, за исключением государственных 

гарантий в области содействия занятости населения в части социальной под-

держки безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 17 марта 2014 года № 20-мпр, следующие 

изменения:

1) в пункте 60 слова «начальником управления занятости населения по 

Усть-Ордынскому Бурятскому округу» заменить словами «начальником  управ-

ления контроля и организации закупок»;

2) в пункте 61 слова «начальник управления занятости населения по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу» заменить словами «начальник  управления кон-

троля и организации закупок».

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

его официального опубликования.

Министр 

                                                      Н.В. Воронцова

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2014 года                                                      № 632-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе

государственной власти Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2014 года            

 № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным госу-

дарственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-

ской области об административной ответственности», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области по реализации полномочий уполномоченного 

органа, предусмотренных Законом Иркутской области от  4 апреля 2014 года 

№ 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным государ-

ственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-

ской области об административной ответственности», министерство юстиции 

Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10.12.2014 г.                                                         № 88-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент по 

исполнению государственной функции надзора и контроля за 

регистрацией инвалидов в качестве безработных 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-

нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года  № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработ-

ных, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской обла-

сти от 17 января 2014 года № 4-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 59 слова «начальником управления занятости населения по 

Усть-Ордынскому Бурятскому округу» заменить словами «начальником  управ-

ления контроля и организации закупок»;

2) в пункте 60 слова «начальник управления занятости населения по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу» заменить словами «начальник  управления кон-

троля и организации закупок».

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

его официального опубликования.

Министр 

                                                      Н.В. Воронцова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                         № 649-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке ведения 

регионального кадастра отходов производства и потребления

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 Положение о порядке ведения регионального кадастра отходов 

производства и потребления, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 марта 2012 года № 130-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 октября 2000 года № 818 «О порядке ведения государственного када-

стра отходов и проведения паспортизации опасных отходов» исключить;

2) в пункте 9 слова «отходов лечебно-профилактических учреждений» за-

менить словами «медицинских отходов»;

3) пункт 20 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2014 года                                               № 22-спр

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок разработки 

и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области схем 

размещения нестационарных торговых объектов

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-

тельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области схем 

размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный прика-

зом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти от 20 января 2011 года № 3-спр, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Схема утверждается правовым актом органа местного само-

управления по форме согласно приложению к настоящему Порядку на 

срок не менее 1 года.

При утверждении Схемы указывается период ее действия.»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Утвержденная Схема подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, а также размещению на официальных сайтах службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области и органа 

местного самоуправления Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

3) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. В течении 5 рабочих дней со дня утверждения Схемы орган 

местного самоуправления Иркутской области направляет ее в сканиро-

ванной форме по электронной почте в службу потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти опубликовывает утвержденную соответствующим органом мест-

ного самоуправления Иркутской области Схему на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее поступления.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

Н.В. Захарова

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля 

и Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, элек-

тронная почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания  пяти земельных 

участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:14:250125:1098, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, СХПК «Тай-

шетский»,  из земель ТООСХП «Тайшетское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование) и исходного земельного участка 38:14:250125:1164, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Тайшетский район, ТОО СХП «Тайшетское», из земель ТОО СХП «Тайшетское» (разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного призводства).

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку (исходный – 38:14:250125:1164) 

является Кулемина Валентина Александровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшет-

ский район, с. Старый Акульшет, м-н Солнечный, ул. Архитекторов, 22-1, телефон: 89025135919. Обра-

зуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 5,0 км 

на юго-восток от границы с. Старый Акульшет, 1,0 км на юго-запад от км 13/14 ж/д «Тайшет – Лена-Вос-

точная», 4,4 км на юго-запад от р. Бирюса.

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку (исходный – 38:14:250125:1164) яв-

ляется Галышева Лидия Семеновна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 6, телефон 89025135919. Образуемый земельный участок пло-

щадью 3,1 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 5,4 км на юго-восток от границы с. 

Старый Акульшет, 0,800 км на запад от км 14/15 ж/д «Тайшет – Лена-Восточная», 5,0 км на юго-восток 

от р. Бирюса.

Заказчиком кадастровых работ по третьему земельному участку (исходный – 38:14:250125:1098) 

является Беляков Игорь Владимирович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Старый Акульшет, м-н Солнечный, ул. Антонова, 6-1, телефон: 89025135919. Образуемый зе-

мельный участок площадью 5,75 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 4,4 км на восток 

от границы с. Старый Акульшет, 1,3 км на северо-запад от км 14/15 ж/д «Тайшет – Лена-Восточная», 3,8 

км на юг от р. Бирюса.

Заказчиком кадастровых работ по четвертому земельному участку (исходный – 38:14:250125:1098) 

является Галышева Лидия Семеновна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский рай-

он, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 6, телефон: 89025135919. Образуемый земельный участок 

площадью 3,2 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 5,4 км на юго-восток от границы с. 

Старый Акульшет, 0,800 км на запад от км 14/15 ж/д «Тайшет – Лена-Восточная», 5,0 км на юго-восток 

от р. Бирюса.

Заказчиком кадастровых работ по пятому земельному участку (исходный – 38:14:250125:1098) явля-

ется Юркова Галина Александровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Старый Акульшет, м-н Солнечный, ул. Архитекторов, 22-2, телефон: 89025135919. Образуемый зе-

мельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 1,2 км на юг от 

р. Бирюса, 0,6 км на восток от р. Тайшетка, 4,3 км на север от северной границы г. Тайшета.

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером Аленниковой Ириной Александровной, квалификационный аттестат 

№ 38-10-57, почтовый адрес: 664044 г. Иркутск, ул. Северная, 48-27, тел. 995-700,  в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером  38:36:000012:426, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Марии Цукановой, 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ушаров Владислав Сергеевич, проживающий: Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Лапина, д. 17, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23б, 19 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Чехова, 23б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с 19 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23б, 

т. 77-44-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного аресто-

ванного имущества:

15 января 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 30,7 кв.м, расположенная на 2 этаже дома по адресу: Иркут-

ская обл., г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 66, кв. 20. Начальная цена 488 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 января 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 16.00 13 января 2015 г.

20 января 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Mercedes 500SE, легковой, 1993 г.в., цвет – черный, VIN 

WDB1400501A104049. Начальная цена 170 000 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Hyundai Porter II, 2009 г.в., грузовой-бортовой,  цвет – синий, 

VIN KMFZCD7JP9U471797. Начальная цена 374 000 рублей.

Лот №  3 – автотранспортное средство TOYOTA RAV-4, 2000 г.в., легковой, цвет – зеленый, модель, 

№ двигателя 3S 2764596. Начальная цена 420 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство TOYOTA Сarina, 1991 г.в., легковой, цвет – серый, № кузова 

АТ 210-6001771. Начальная цена 60 000 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство PORSCHE CAYENNE, 2004 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 

WP1ZZZ9PZLA05952. Начальная цена 992 512 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство TOYOTA GAIA, 1991 г.в., легковой-универсал, цвет – белый, 

модель, № двигателя 3S 7897282. Начальная цена 140 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство MITSUBISHI CANTER, 1994 г.в., грузовой фургон, цвет – бе-

лый, модель, № двигателя 4D35-D16333. Начальная цена 200 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 15 января 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 16.00 15 января 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-

терий определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 

проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 

05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-

тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-

земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 

адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 

можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

ЗАО «Стройкомплекс» уведомляет о проведении общественных слушаний по материалам оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства объекта: «Жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Ангарск, 33 микрорайон, вдоль ул. Космонавтов» 

18.12.2014 года в 14.00 по адресу: г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 48, строение 18.

Наименование деятельности: строительство объекта: «Жилой дом со встроенно-пристроенными не-

жилыми помещениями по адресу: г. Ангарск, 33 микрорайон, вдоль ул. Космонавтов». Цели: жилищное 

строительство.

Начало: 19.12.2014. Окончание: 19.01.2015.

Ответственный за организацию общественного обсуждения – ЗАО «Стройкомплекс».

Эл. почта: stroikom@irmail.ru; контактные лица: т. (3955) 691100; представитель от администрации, 

консультант аппарата мэра АМО - Хлюстов А.А., т. (3955)522193.

Форма предоставления замечаний: заинтересованным гражданам и общественным организациям 

предоставлена возможность выразить свое мнение относительно содержания ОВОС путем заполнения 

опросных листов. Замечания и предложения будут приниматься в письменном или электронном виде в 

течение 30 дней от даты проведения общественных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская об-

ласть, г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии 

с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии ин-

формации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети интернет: 

gazpromgr.tomsk.ru. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1085363), выданный в 

2004 г. МГОУ СОШ № 21 города Иркутска на имя Легченкова Никиты Владимировича, считать недей-

ствительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» уведомляет о 

начале проведения общественных обсуждений по материалам предварительной оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)  в рамках строительства объектов: 

- «Технологические трубопроводы межцеховых (МЦК) и внутрицеховых коммуникаций (ВЦК)  цеха 

102/104 завода масел ОАО «АНХК»,   

- «Склады об. 217/а, 217/5б и 217/3а цеха 102/104 завода масел ОАО «АНХК»,

- «Комплекс гидроочистки и изодепарафинизации масел»,

-  «Парк товарных масел об. 72, насосная товарных масел об.73 и эстакада налива товарных масел 

цеха 102/104 ЗМ»,  

- «Разливочно-расфасовочный комплекс товарных масел цеха 102/104 ЗМ», 

- «Комплекс производства продуктов разделения воздуха на химическом заводе ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания», 

- «Установка производства метанола на ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».

Начало: 15.12.2014 г.

Окончание: 15.01.2014 г. 

Место проведения: техническая библиотека ОАО «АНХК», расположенная по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, первый промышленный массив, объект 1404.

Ответственный за организацию общественных обсуждений:

ОАО «АНХК» - Хижняк Сергей Григорьевич (Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный 

массив, объект 1407, каб. 108, тел.: 8(3955)-57-61-22),  Мишина Елена Сергеевна (Иркутская область, 

г. Ангарск, первый промышленный массив, объект 1407, каб. 311, тел.: 8(3955)-57-39-81);

Администрация АМО – Хлюстов Алексей Алексеевич (Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина, 63 

квартал, дом 2, каб. 68, тел.: 8(3955)-52-21-93). 

Форма предоставления замечаний: заинтересованным гражданам и общественным организациям 

предоставлена возможность выразить свое мнение относительно содержания ОВОС путем заполнения 

опросных листов (имеются в указанной библиотеке), а также обратиться к организаторам общественных 

обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик ООО «Инстройтех-С» (юрид. адрес: Иркутская область, Иркутский район, Солнечный нп, 

ул. Межевая, 30) извещает о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной докумен-

тации по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых домов в Правобережном 

округе г. Иркутска по ул. Зимняя. Блок-секции № 1 и 2». 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта доступны для рассмотрения 

и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц в течение 1 месяца, с 29.12.2014 г. по 

29.01.2015 г. в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска 

по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 207.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по материалам ОВОС принима-

ются до 29.01.2015 по телефону (3952) 704-993 и по электронной почте 704993@mail.ru

Общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности состоятся 29 января 

2015 года в 15 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений, 
включая общественные слушания материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в составе проектной 
документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Реконструкция административного здания на земельном 

участке с кадастровым номером 38:36:000034:21546, расположенном на Байкальской природной 

территории в г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 19».

Заказчик: Иркутское отделение № 8586 ОАО «Сбербанка России».

Место расположения объекта: г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 19.

Основные характеристики объекта: Земельный участок по адресу: ул. Урицкого, д. 19,  площадь 1 

131 м2. Кадастровый номер: 38:36:000034:21546.

Цель строительства, перечень основных сооружений, виды деятельности: реконструкция зда-

ния административного назначения. Полных надземных этажей – два. Общая площадь – 1880 м2. Функ-

циональное назначение – административные помещения. 

Проектная организация: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 205.

Организаторами слушаний являются: Иркутское отделение № 8586 ОАО «Сбербанк России» и 

отдел экологической безопасности и контроля Управления экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24).

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться  в течение 30 дней со дня опубликования данного  объявления по адресу: г. Иркутск,  ул. 

Красноказачья, д. 115, оф. 205, время приема: с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной доку-

ментации назначено на 19 января 2015 г. в 15.00, в Управлении экологии комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по мате-

риалам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

ООО «ТД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ЗАВОДА ЖБК» 

ИНФОРМИРУЕТ:
Заказчик ООО «ТД Восточно-Сибирского завода ЖБК» уведомляет о начале общественных об-

суждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Жилые дома. Блок-секции № 6, № 7. Западный жилой район, г. Шелехов».

Строительство объекта планируется осуществлять на территории Шелеховского муниципального 

района Иркутской области.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Западный жилой район.

Основные характеристики объекта

Цель строительства: 

Строительство группы жилых домов серии 1.120 в Западном жилом районе г. Шелехова,  блок-

секции № 6, № 7.

Площадь застройки: 767 кв.м.

Описание жилого дома (по проекту): 

Проект типовой серии 1.120.  Жилые дома каркасного типа из двух 9-этажных блок-секций.

Блок секция № 6 – 9-этажная (прямая) с цокольным и техническим этажами.

Блок секция № 7 – 9-этажная (прямая) с цокольным и техническим этажами.

Количество и состав квартир:

Блок секция № 6 – 45 квартир

Блок секция № 7 – 54 квартиры.

Заказчик: ООО «ТД Восточно-Сибирского завода ЖБК», Иркутская область, г. Шелехов, пр. Стро-

ителей и монтажников, 15.

Проектная организация: ООО «Роспроект», адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, 40.

Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация Шелеховского муници-

пального района Иркутской области.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 

ознакомиться в здании администрации Шелеховского муниципального района в течение 30 дней со 

дня опубликования данного объявления по адресу: Иркутская область, город Шелехов, квартал 20, 

дом. 84, каб. 3. Время приема: 9.00-18.00, телефон: (39550) 5-31-39. А так же по адресу: Иркутская 

область, город Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 15, каб. 315, время приема: 9.00-17.00, теле-

фон: (3952) 48-00-55.

Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 22 января 2015 г. в 

18.00 по адресу: Иркутская область, город Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083 г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.: (495)722-

5949, centerRID@mail.ru, ЦЕНТР-РИД. РФ), действующий по поручению конкурсного управляющего ОАО 

«Роял Вуд» Зинченко Р.В. (ИНН 380803699723, СНИЛС 048-962-337 00, адрес для корреспонденции: 

664050 г. Иркутск, а/я 130; член НП «СОАУ «Континент»  (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, адрес: 

Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24); Решение Арбитражного суда Иркутской области по делу № 

А19-1120/2011 от 28.12.2012 г.), сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме в форме 

аукциона с закрытой формой представления предложений о цене имущества по реализации залогового 

имущества ОАО «Роял Вуд» (ОГРН 1043801018183, ИНН 3808106211, 664025 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марата, 28-28), а именно: 

Лот № 1 – железнодорожный тупик (755 м), кадастровый (условный) номер 38-38-16/009/2005-700, 

находящийся по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, п. Большой Луг, ул. Мольтинская, 10. Началь-

ная цена Лота –  1 498 000 руб. (в т.ч. НДС).

Торги будут проведены 6.02.2015 г. в 16.00 (срок приема заявок с 12.00 22.12.2014 г. до 16.00 

5.02.2015 г.) на электронной площадке Центра реализации - www.CenterR.ru. (далее ЭТП). В случае при-

знания торгов несостоявшимися и (или) незаключения договора купли-продажи с единственным участ-

ником Организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 25.03.2015 г. в 16.00 (срок 

приема заявок с 12.00 16.02.2014 г. до 16.00 24.03.2015 г.), со снижением начальной цены лота на 10%. 

Время везде московское. С более подробной информацией о лоте можно ознакомиться на ЭТП, а также 

у Организатора торгов в рабочие дни с 12.00 до 18.00.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной 

площадке, представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.CenterR.ru, в соответ-

ствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 

54; заключившие договор о задатке и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема за-

явок на счет Организатора торгов: ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/ 

КПП 7713234163/ 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044583835, к/с 30101810900000000835 

в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 2 000 (Две тыся-

чи) руб. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организатора 

торгов. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления за-

явок на участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи новой заявки, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, признают-

ся Участниками торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую 

цену за лот. Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим договор купли-продажи 

в сроки, определенные Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Побе-

дитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи 

определенную на торгах стоимость за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: 

ОАО «Роял Вуд», ИНН 3808106211, КПП 380801001, ОГРН 1043801018183, р/с 40702810604000005213, 

Сибирский ф-л ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000816 БИК  045004816.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до проведения 

торгов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2014 года                                                                                 № 639-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, на проведение 

кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом «г» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ок-

тября 2011 года  № 874, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность исполь-

зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:

в абзаце первом слова «по 1 ноября» заменить словами «по 1 сентября»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заявлений в день его поступления.»;

2) подпункт «а» пункта 8 признать утратившим силу;

3) в абзаце втором пункта 81 слова «(в части отсутствия в отношении получателя возбужденной процедуры несостоя-

тельности (банкротства)» исключить;

4) пункт 10 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) предоставление документов по истечении срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения.»;

5) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованных получателем в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 февраля текущего финансового года.»; 

6) в пункте 13 после слова «министерство» дополнить словами «в течение 30 рабочих дней со дня выявления таких 

фактов».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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