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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 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 10 марта 2015 года                                                                                                № 18-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса»  на 2014-2018 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, Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 87 - мпр от 21 

октября 2013 года (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «623 548,0» заменить соответственно цифрами «624 034,8»;

слова «2014 год – 155 500,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год – 155 986,9 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «623 548,0» заменить цифрами «624 034,8»;

в абзаце третьем цифры «155 500,1» заменить цифрами «155 986,9»;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области П.В. Никитин 

 

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от   10 марта  2015 года   №  18-мпр 

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реали-

зацию 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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1

Мероприятие «Командирование спортсменов 

высокого класса на межрегиональные, все-

российские и международные соревнования»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20599,1 22012,5 21137,0 21177 21177

Показатель качества «Количество спортсменов» Человек 1605 1605 1605 1605 1605

Показатель объема «Доля спортсменов высокого класса, 

занявших призовые места от общего количества спортсменов 

высокого класса»

процент 100 23 24 25 25

1.2

Мероприятие «Подготовка спортивных 

сборных команд Иркутской области по 

видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специаль-

ных олимпийских игр»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42001,7 43358,5 43358,5 43358,5 43358,5

Показатель объема «Количество спортсменов, включенных в 

состав сборных команд Иркутской области»
Человек 150 150 150 150 150

 Показатель качества»Доля спортсменов, принявших участие в 

официальных региональных, межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнованиях, от числа спортсменов вклю-

ченных в состав сборных команд Иркутской области»

Процент 100 100 100 100 100

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов 

высокого класса»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 2793,8 2793,8 2793,8 2793,8

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах спортивного совершенствования»
Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период 

или в течение года после завершения подготовки присвоены 

спортивные  звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта 

России, мастер спорта международного класса , заслуженный 

мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов 

высшего спортивного мастерства»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 17884,8 17884,8 17884,8 17884,8

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах высшего спортивного мастерства»
Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество членов сборной команды 

Иркутской области и Сборной команды Российской Федерации, 

которым в период или в течение года после завершения под-

готовки присвоены спортивные  звания: кандидат в мастера 

спорта, мастер спорта России, мастер спорта России междуна-

родного класса, заслуженный мастер спорта России»

Человек 22 22 22 22 22

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных 

выплат спортсменам – участникам чемпиона-

тов, первенств, кубков мира и Европы, Олим-

пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации и прожива-

ющим на территории Иркутской области, 

и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного 

содержания в размере, на условиях и в 

порядке, определенных Правительством 

Иркутской области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16983 20499,5 20499,5 20499,5 20499,5

Показатель качества «Количество получателей « Человек 110 91 91 91 91

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших выплату 

от общего количества спортсменов, имеющих права на полу-

чение выплаты»

% 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных 

выплат спортсменам - членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, 

Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Ев-

ропы, чемпионатах России по видам спорта, 

признанным Международным олимпийским 

комитетом, и их тренерам, проживающим 

на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного бюд-

жета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской 

области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16905 2830,0 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель качества «Количество получателей « Человек 109 83 83 83 83

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших выплату 

от общего количества спортсменов, имеющих права на полу-

чение выплаты»

процент 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам 

- участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим 

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого 

помещения в соответствии с жилищным за-

конодательством либо социальной выплаты 

для софинансирования приобретения или 

строительства жилых помещений за счет 

средств областного бюджета в порядке и на 

условиях, установленных Правительством 

Иркутской области    «

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4574 4392,0 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель качества «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 2 2 2

Показатель объема «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Проведение спортивных ме-

роприятий на территории Иркутской области 

за счет средств областного бюджета, в т.ч. 

выплаты спортивным судьям»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2900,1 3500 3500 3500 3500

Показатель качества  «Количество проведенных мероприятий» Единица 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество участников соревнований» Человек 4500 4500 4500 4500 4500
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1.9

Мероприятие «Содействие улучшению 

материально-технического обеспечения госу-

дарственных учреждений Иркутской области 

для подготовки спортсменов к Олимпийским 

играм , в том числе Параолимпийсским,Су

рдоолимпийским играм , Всемирным играм 

специальной олимпиады»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

янв.14 дек.18

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 4000,0 0 0 0

Показатель качества «Количество учреждений улучшивших  

материально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0

Показатель качества «Количество учреждений улучшивших  

материально-техническое обеспечение»
Человек 0 15 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155986,9 121271,1 115565,6 115605,6 115605,6

Приложение 3   к ведомственной целевой Программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

                

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

                

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

Общий объем 

финансирова-

ния, 

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 624 034,8 155 986,9 121 271,1 115 565,6 115605,6 115605,6

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегио-

нальные, всероссийские и международные соревнования
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 106 102,6 20 599,1 22 012,5 21 137,0 21177,0 21177,0

1.2

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-

альных олимпийских игр

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 213974,7 40540,7 43358,5 43358,5 43358,5 43358,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 11 175,2 0,0 2 793,8 2 793,8 2793,8 2793,8

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 200,0 200,0 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 71 539,2 0,0 17 884,8 17 884,8 17884,8 17884,8

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специаль-

ных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации и проживающим на территории 

Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в раз-

мере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 3 54.2.01.00 3.6.0 98 981,0 16 983,0 20 499,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 

России по видам спорта, признанным Международным олимпий-

ским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории 

Иркутской области, в целях поощрения за счет средств област-

ного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определен-

ных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 25 735,0 16 905,0 2 830,0 2 000,0 2000 2000

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, пер-

венств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством либо социальной выплаты для софинансирования приоб-

ретения или строительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта Российской Федерации 801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 22 142,0 4 574,0 4 392,0 4 392,0 4392 4392

1.8

Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской 

области за счет средств областного бюджета, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 16 900,1 2 900,1 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.9

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 

государственных учреждений Иркутской области для подготовки 

спортсменов к Олимпийским играм , в том числе Паралимпийс-

ским, Сурдлимпийским играм , Всемирным играм специальной 

олимпиады

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 4 000,0  4 000,0    

                ».

  Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

      П.В. Никитин     

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2015 года                                                              № 30-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора  Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВЛАСЕВИЧА

Сергея Ивановича

- главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Тулунский район;

АРТЮШЕНКО

Ольгу Гавриловну

- директора Закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Ангара»,  г. Усть-Илимск;

ГОРШАНИКОВУ

Мейлуте Станиславовну

- консультанта Администрации муниципального 

образования «Кутулик»;

КУДРЯШОВУ

Наталью Павловну

- заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе Негосударственного 

учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Слюдянка открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги»;

ЛАДЫГИНУ

Ирину Викторовну

- главного бухгалтера Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института геохимии им. А.П. Виноградова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук;

ПОЛНОМОЧНОВУ

Ирину Ивановну

- ведущего советника отдела государственной 

поддержки министерства сельского хозяйства 

Иркутской области;

ПРОКОПЬЕВУ 

Марину Романовну

- заместителя начальника отдела 

государственной поддержки министерства 

сельского хозяйства Иркутской области;

ЦАРЕВА

Николая Александровича

- главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Тулунский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАВРИЧЕНКО

Елене Михайловне

- медсестре процедурной Медицинской 

автономной некоммерческой организации 

«Лечебно-диагностический центр»,  

г. Ангарск;

ГУСАРОВОЙ

Надежде Алексеевне

- медицинской сестре дневного стационара 

Медицинской автономной некоммерческой 

организации «Лечебно-диагностический центр», 

г. Ангарск;

КИТАЕВУ

Науму Анисимовичу

- кандидату геолого-минералогических наук, 

старшему научному сотруднику, главному 

специалисту Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского 

отделения Российской академии наук;

ЛАНОВОЙ

Наталье Сергеевне

- медсестре ЛОР кабинета Медицинской 

автономной некоммерческой организации 

«Лечебно-диагностический центр», 

г. Ангарск;

ХАНГАЛОВУ

Сергею Константиновичу

- водителю Администрации муниципального 

образования «Кутулик»;

ЧЕРНОВОЙ

Валентине Павловне

- преподавателю Государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Иркутский областной музыкальный колледж 

имени Фридерика Шопена».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2015 года                                № 7-пра

Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 19 августа 2014 

года № 30-пра

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от   25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 19 августа 2014 года № 30-пра  «О мерах по реали-

зации отдельных положений Федерального закона   «О противодействии корруп-

ции» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 исключить слова «при назначении на которые граждане и»;

2) в порядке поступления информации, содержащей отдельные основания 

для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, установленном приказом:

в подпункте 1 пункта 1 исключить слова «при назначении на которые граж-

дане и»;

в подпункте 2 пункта 1 исключить слова «при назначении на которые граж-

дане и»;

в приложении 1 слова «(предполагаемый срок действия договора, сумма 

оплаты за выполнение работ (оказание) по договору работ (услуг) договору)» 

заменить словами «(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за 

выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовому  договору (граж-

данско-правовым договорам))».

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

его официального опубликования.

Руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.03.2014                                                              № 18-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 

26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации», постановлением Правительства Иркутской области 

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

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпун-

ктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 ок-

тября 2013 года № 92-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа после слов «ведомственной целевой програм-

мы» дополнить словами «Иркутской области»;

2) в пункте 1 приказа после слов «ведомственную целевую программу» до-

полнить словами «Иркутской области»; 

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

ренные дети» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом (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 финансо-

вый год. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

Программы составит 83 635,8 тысяч рублей, в том числе: 

2014 – 16 252,6 тыс. руб. 

2015 – 16 845,8 тыс. руб.

2016 – 16 845,8 тыс. руб.

2017 – 16 845,8 тыс. руб.

2018 – 16 845,8 тыс. руб.

»;

2) в тексте программы:

а) абзацы второй - седьмой раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы 

за счет средств областного бюджета составит 83 635,8  тысяч рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 – 16 252,6 тыс. руб.

2015 – 16 845,8 тыс. руб.

2016 – 16 845,8 тыс. руб.

2017 – 16 845,8 тыс. руб.

2018 – 16 845,8 тыс. руб.»;

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

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

стерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования 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 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 06.03.2014  № 18-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 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: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпи-

ад школьников

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

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

Показатель объема:

Проведение Всероссийской олимпиады школьников 

ед.

(да1/ нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Чел. 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 12 12 12 12

1.2.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов для 

обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области 

по естественным и гуманитарным 

наукам

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

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

Показатель объема:

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

Показатель качества:

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам

Чел. 60 340 60 340 60

1.3.

Организация и проведение об-

ластного конкурса «Лучший ученик 

года»

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

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

Показатель объема:

Проведение конкурса

ед.

(да1/ нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

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

1.4.
Организация и проведение зимней/

летней школы

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

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

Показатель объема:

Количество обучающихся, принявших участие в зимней/летней  школе 

естественных наук

Чел. 100 100 100 100 100

Показатель качества:

Динамика роста количества участников мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом

% 2 2 2 2 2

1.5.
Организация и проведение Губер-

наторского бала выпускников

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

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

Показатель объема:

Проведение Губернаторского бала выпускников

ед.

(да-1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи 

в учении», принявших участие в проведении губернаторского бала вы-

пускников

% 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 80,0 80,0 80,0 80,0

Показатель объема:

Количество проведенных сессий
ед. 2 2 2 2 2

Показатель качества:

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципальных 

и областных органов ученического самоуправления, в разработке и реа-

лизации социальных общественно значимых проектов, от общего числа 

обучающихся 8-11 классов

% 45 45 45 45 45

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 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Показатель объема:

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

Показатель качества:

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 

возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучающихся 

образовательных организаций в возрасте  14-18 лет

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

1.8.

Проведение организационно-мас-

совых и спортивных мероприятий 

среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного 

и всероссийского уровней

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 10 432,6 11 025,8 11 025,8 11 025,8 11 025,8

Показатель объема:

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий
ед. 14 15 15 15 15

Показатель качества:

Количество участников организационно-массовых и спортивных меропри-

ятий

Чел. 285 285 285 285 285

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 16 252,6 16 845,8 16 845,8 16 845,8 16 845,8

 

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 83 635,8 16 252,6 16 845,8 16 845,8 16 845,8 16 845,8

1.1 Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

1.2

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по есте-

ственным и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.3 Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года» Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 1 600,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0

1.4 Организация и проведение зимней/летней школы Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.5 Организация и проведение Губернаторского бала выпускников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

1.6 Организация и проведение сессий областного детского парламента Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1.7

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, 

добившимся высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, 

художественно-творческой, спортивной деятельности, денежной премии

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 300 12 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

1.8

Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди 

обучающихся Иркутской области регионального, окружного и всероссийского 

уровней

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 54 535,8 10 432,6 11 025,8 11 025,8 11 025,8 11 025,8

».
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2015 года                                                        № 5-агпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования 

и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций 

из федерального бюджета, утвержденного Приказом агентства 

№ 25-агпр от 15 мая 2014 г.

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлени-

ем администрации Иркутской области от 31.10.2007 г. № 237-па, приказываю:

Внести изменения в Положение о порядке формирования и учета затрат на 

тушение лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, утверж-

денное приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области № 25-агпр от 

15.05.2014 г.:

1. Абзац 2 раздела «2.1.Оплата труда» изложить в следующей редакции: 

«Часовая тарифная ставка на тушении лесного пожара соответственно равна 

5454,14/164,25(норма часов в 2015 году)=33,21 руб. в час., либо по среднему за-

работку, при этом к первичной документации прикладывается табель учета ра-

бочего времени, расчет средней заработной платы за месяц, день и час работы 

на каждого работника (за период 12 месяцев в соответствии с Постановлением 

Правительства № 922 от 24 декабря 2007 года «Об особенностях порядка ис-

числения средней заработной платы» (ред. от 11.11.2009г.) и справка 2НДФЛ на 

каждого работника, подтверждающая его заработную плату помесячно».

2. Абзац 4 раздела «2.1.Оплата труда» изложить в следующей редакции: 

«К тарифной ставке применяются выплаты компенсационного характера:

• тарифная ставка увеличивается в размере до 24 % за работу в особо тяже-

лых и особо вредных условиях труда, надбавка устанавливается по результатам 

аттестации рабочих мест; (в тяжелых условиях 5454,14*1,24 = 6762,96/164,25 = 

41,18 рублей)».

3. Абзац 5 раздела 3 «Расходы, связанные с обеспечением гарантий, уста-

новленных трудовым законодательством, при направлении работников в слу-

жебные командировки (в случае проведения работ по тушению лесных пожаров 

в рамках маневрирования)» изложить в следующей редакции: 

«Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на тер-

ритории Российской Федерации, работникам, выполняющим работы по тушению 

лесных пожаров, осуществляется в размерах, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 октября 2002 г. №729 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на террито-

рии Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета» и с учётом Постановления Правительства РФ 

от 29 декабря 2014г № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации».

4. Абзац 21 раздела 3 «Требования к первичной документации», изложить 

в следующей редакции: 

«Командировочные расходы подтверждаются оформленными в установ-

ленном порядке документами приложенными к авансовому отчету, подтвержда-

ющие оплату проезда и проживания (билеты, путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.) и приложенной служебной запиской, в которой указывается 

срок, цель и служебное задание на период командировки. Обобщенные данные 

о командировочных расходах подразделения, относящихся к тушению лесного 

пожара, указывают в Сводной ведомости командировочных расходов. В соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014г № 1595 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

- отменено оформление командировочных удостоверений. Фактический срок 

пребывания работника в месте командирования определяется по проездным до-

кументам, представленным работником по возвращении из командировки. Если 

работник использовал для проезда в командировку и обратно личный транспорт, 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служеб-

ной записке. Она предоставляется работником по возвращении из команди-

ровки работодателю вместе с документами подтверждающими использование 

личного транспорта. По возвращении из командировки работнику не требуется 

более представлять работодателю письменный отчёт о выполненной работе в 

командировке».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий должность руководителя агентства  

лесного хозяйства Иркутской области                                                              

 А.Ю.Ступин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства лесного хозяйства

Иркутской области № 25-агпр от 15 мая 2014 г.

внесены изменения 

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области № 5-агпр от 16 марта 2015 г.

Положение о порядке формирования и учета затрат на тушение лесных 

пожаров за счет субвенций из федерального бюджета 

Настоящее Положение разработано на основании «Рекомендаций по поряд-

ку формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций 

из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации переданных отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений», утвержден-

ных руководителем Федерального агентства лесного хозяйства А.И.Савиновым 

от 10 ноября 2009 г. (далее Рекомендации Рослесхоза).

При проведении работ по тушению лесных пожаров авиационным спосо-

бом Иркутская база авиационной охраны лесов руководствуется Инструкцией по 

авиационной охране лесов, утвержденной Приказом Рослесхоза от 22.09.1997 

№122.

1. Перечень работ по тушению лесных пожаров

К работам по тушению лесных пожаров относятся:

обследование (наземное и авиационное) очага лесного пожара;

организационно-технические мероприятия;

локализация очага пожара;

окарауливание локализованного пожара и ликвидация пожара.

1.1. Состав работ по обследованию очагов лесного пожара

Обследование очагов лесных пожаров осуществляется наземным и авиа-

ционным способами, а также путем космического мониторинга лесных пожаров.

Наземный способ обследования очагов возгорания включает в себя ком-

плекс работ (объезд, обход) с момента сообщения о лесном пожаре или его 

обнаружения с применением наземных сил и средств; авиационный способ - 

комплекс работ (облет) по обследованию очага возгорания, осуществляемых с 

воздушных судов.

Обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара осущест-

вляется с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направ-

ления движения, выявления возможных опорных рубежей для локализации, ис-

точников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других особенностей, 

определяющих тактику тушения огня.

Лицами, привлеченными к обследованию очага лесного пожара, должны 

быть выяснены:

вид и интенсивность пожара, его контур и примерная площадь;

тактические части пожара (фронт, фланги и тыл) и основные характеристи-

ки насаждений и типы (виды) горючих материалов;

наличие людей на пожаре;

наиболее опасное направление распространения (чему угрожает пожар);

наличие естественных и искусственных препятствий для распространения 

пожара;

возможное усиление или ослабление пожара вследствие особенностей лес-

ных участков и рельефа местности на пути его распространения;

возможность подъезда к кромке пожара и применения механизированных 

средств локализации и тушения;

наличие водных источников и возможность их использования;

наличие опорных полос для отжига и условия прокладки таких полос;

безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода рабочих на 

случай прорыва огня, места укрытия.

Результаты обследования отражаются в планах местности, составляемых 

от руки на основании глазомерной съемки (кроках) или лесопожарных картах.

Кроме этих данных, лица, проводящие обследование, должны определить 

направление (предположительно) распространения и развития пожара в бли-

жайшее время, если не будут приняты достаточные меры к его тушению. 

Космический мониторинг лесных пожаров регулируется Методическими 

рекомендациями по проведению космического мониторинга лесных пожаров 

на территории лесного фонда Российской Федерации, утвержденных приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 25 мая 2005 года № 112 «О кос-

мическом мониторинге лесных пожаров».

Для оценки лесопожарной обстановки и принятия решений о необходимо-

сти ликвидации лесных пожаров используются в том числе данные отчетных 

форм информационной системы дистанционного мониторинга.

1.2. Состав организационно-технических мероприятий

К организационно-техническим мероприятиям, связанным с тушением лес-

ных пожаров, относятся:

доставка людей и средств к месту тушения пожара и обратно (пешим путем, 

автомобильным, водным, воздушным транспортом);

обеспечение радио- или телефонной связи между всеми группами участни-

ков тушения лесного пожара;

организация питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работаю-

щих на тушении лесного пожара;

проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности во время 

тушения пожара;

текущий ремонт основных средств, поврежденных при работах, связанных 

с тушением лесных пожаров;

подготовка огнетушащих растворов, заправка ими воздушных судов и по-

жарных средств;

составление плана тушения пожара (мероприятий по координации работ, 

связанных с тушением лесного пожара). План составляется по данным обследо-

вания и прогноза распространения и развития пожара руководителем тушения 

лесного пожара. В плане определяются:

технические способы и тактические приемы ликвидации пожара;

сроки выполнения отдельных стадий тушения;

распределение сил и средств по периферии пожара;

организация связи с группами и бригадами рабочих;

привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки);

мероприятия по непрерывной разведке пожара, ходу его тушения и страху-

ющие мероприятия.

1.3. Состав работ по локализации очага лесного пожара

Основными стадиями локализации лесного пожара являются:

остановка распространения кромки пожара;

непосредственно локализация пожара;

дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища.

При остановке распространения кромки пожара осуществляется комплекс 

работ, непосредственно воздействующих на кромку пожара с целью недопуще-

ния ее дальнейшего распространения.

При непосредственной локализации лесного пожара осуществляется ком-

плекс мер (применение технических способов и тактических приемов) по созда-

нию (прокладке) заградительных минерализованных полос, канав или иных мер, 

способных преградить пути дальнейшего распространения горения. 

При дотушивании лесных пожаров осуществляется ликвидация очагов го-

рения, оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации. До-

тушивание проводят засыпкой очагов горения грунтом, заливанием их водой, 

растворами химикатов до полного прекращения горения. Горящие дуплистые 

пни, валежник, порубочные остатки распиливают, тлеющие муравьиные кучи, 

пласты дернины, корневые лапы деревьев вскрывают, заливают или засыпают 

землей. 

В зависимости от пирологической характеристики участков, охваченных 

пожаром, и условий, существующих в момент тушения, применяют прямой и 

упреждающий (косвенный) методы тушения лесных пожаров.

Прямой метод применяется в том случае, когда имеется возможность не-

посредственного тушения кромки пожара или создания у нее заградительной 

полосы. 

Прямой метод обеспечивает выполнение задачи по тушению пожара в на-

чальной стадии его развития, когда лесной пожар не набрал силу и может быть 

ликвидирован группой от 2 до 6 человек, включая руководителя тушения пожара 

в день обнаружения.

Метод упреждения (косвенный метод) используется в случае, если линия 

остановки огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара.

В зависимости от видов лесных пожаров, их интенсивности и скорости рас-

пространения, от окружающей обстановки, наличия сил и средств пожаротуше-

ния, намечаемых тактических приемов, сроков и методов (прямой, косвенный) 

тушения, а также метеорологической обстановки тушение осуществляется:

захлестыванием огня (сбиванием пламени) по кромке пожара. Захлесты-

вание (сбивание) пламени на кромке пожара применяют для остановки про-

движения огня, используя пучок из свежесломанных веток лиственных пород, 

срубленное небольшое деревце длиной 1,5...2 м или другие подручные средства, 

например, мешковину, прорезиненную ткань либо другую материю, прикреплен-

ную к палке;

засыпкой кромки пожара грунтом. Засыпку кромки пожара грунтом приме-

няют на легких песчаных и супесчаных слабо задернелых почвах, когда приме-

нение захлестывания огня малоэффективно, а быстрая прокладка заградитель-

ных полос невозможна. Для засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берут 

грунт и веером бросают на горящую кромку;

прокладкой заградительных и опорных минерализованных полос и канав. 

Заградительные и минерализованные полосы в зависимости от интенсивности 

и скорости распространения пожара и вида применяемого орудия прокладыва-

ют одинарные или двойные, а при необходимости в несколько ходов. При этом 

под одинарным прокладыванием следует понимать устройство заградительной 

или опорной полосы на ширину захвата рабочего органа применяемого орудия 

(плуга, фрезы и т.п.). Канавы прокладывают глубиной 0,5 -0,7 м и шириной по 

дну 0,3 м. При отсутствии механизированных средств или нецелесообразности, 

либо невозможности их применения (в случаях небольших пожаров, трудностей 

маневрирования из-за густоты древостоя и т.д.), заградительные полосы про-

кладывают с помощью ручных орудий, удаляя граблями напочвенный покров 

(на легких почвах с незначительным покровом на ширину 0,75 м) или снимая 

дернину (лопатами или мотыгами) на ширину 0,3-0,4 м до минерального слоя на 

глубину 0,1-0,3 м;

отжигом горючих материалов перед фронтом пожара. Отжиг - способ, при-

меняемый при тушении верховых, а также беглых низовых пожаров высокой 

и средней интенсивности. Пуск отжига производится от имеющихся на лесной 

площади рубежей (дорог, троп, речек, ручьев, проложенных в порядке противо-

пожарной профилактики минерализованных полос и других естественных или 

искусственно созданных преград распространению огня), а при отсутствии таких 

преград вблизи пожара - от опорных полос, специально проложенных вручную, с 

помощью почвообрабатывающих орудий, растворов химических веществ и дру-

гим способом, шириной 0,3...0,5 м;

тушением водой и огнетушащими растворами. Вода применяется для туше-

ния низовых и почвенных лесных пожаров. Использование воды и огнетушащих 

растворов при тушении верховых пожаров возможно в исключительных случаях, 

когда проведение отжига невозможно и существует угроза его распростране-

ния на жилые и производственные объекты. Вода используется из имеющихся 

вблизи пожара речек, озер, ручьев и других водных источников или привозная 

в пожарных автоцистернах, в цистернах специальных лесопожарных агрегатов, 

в съемных цистернах разных типов и в других емкостях. Для тушения лесных 

пожаров водой используют насосные установки пожарных автоцистерн, пожар-

ные мотопомпы (переносные, прицепные, малогабаритные), навесные насосы, 

работающие от моторов автомобилей, а также лесные огнетушители. Для ту-

шения низовых и торфяных пожаров применяют водораздатчики, поливочные 

машины, торфяные стволы и агрегаты для подачи (перекачки) воды к пожару. 

Огнетушащие растворы (смачивающие, огнезадерживающие (ретарданты) и 

огнегасящие) применяют для тушения почвенных пожаров, горения на кромке 

низового пожара, создания опорных полос для отжига, а также для дотушивания 

оставшихся очагов горения после локализации пожара. Опорные полосы для пу-

ска отжига прокладывают шириной 0,3...0,5 м;

тушением с применением авиации. Выполнение авиационных работ по ис-

кусственному вызыванию осадков, по тушению лесных пожаров с использова-

нием парашютно-пожарных и десантно-пожарных команд и групп, воздушных 

судов (самолетов-танкеров, гидросамолетов (амфибий), оборудованных специ-

альными емкостями для забора, перевозки и слива воды и огнетушащих со-

ставов на кромку пожара или создания перед фронтом пожара заградительной 

полосы, вертолетов с водосливными устройствами и т.д.) и других технических 

средств. 

1.4. Определение необходимого количества сил и технических средств 

для тушения

Для определения необходимого количества сил и средств для тушения по-

жара необходимо знать: вид, интенсивность и площадь пожара, скорость его 

распространения, протяженность периметра и среднесуточную или среднечасо-

вую скорость его возрастания. Определив параметры этих характеристик, на-

мечают скорость и сроки локализации пожара, а также тактические приемы и 

способы его тушения. Скорость тушения рассчитывают делением объема работ 

на сроки их выполнения. Количество необходимых сил и средств борьбы опреде-

ляют исходя из объема работ и средней их производительности, которая изме-

няется в зависимости от интенсивности пожара, степени пожарной опасности по 

условиям погоды, скорости ветра, лесорастительных условий и рельефа.

Производительность труда при использовании различного противопожар-

ного оборудования и инвентаря при непосредственном тушении кромки пожара 

зависит от вида пожара и его интенсивности.

Производительность средств механизации при создании заградительных 

или опорных минерализованных полос перед кромкой пожара определяется за-

хламленностью участка, механическим составом почвы и ее мощностью, осо-

бенностью рельефа, полнотой древостоя и средним его диаметром.

Для определения необходимого количества сил и средств для тушения по-

жара следует руководствоваться Рекомендациями по обнаружению и тушению 

лесных пожаров, утвержденными Рослесхозом 17 декабря 1997 года в части, не 

противоречащей действующему лесному законодательству.

При определении необходимого количества сил и технических средств для 

тушения следует учитывать положения пункта 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2007 № 385 «Об утверждении правил организа-

ции и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов», согласно 

которому авиационные работы по охране лесов от пожаров осуществляются на 

территориях, где обнаружение и тушение лесных пожаров наземными силами и 

средствами затруднено либо невозможно.

Зоны осуществления лесоавиационных работ (территории, в границах кото-

рых осуществляются охрана и защита лесов авиационными методами) опреде-

ляются Федеральным агентством лесного хозяйства по согласованию с органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации.

Выполнение авиационных работ по тушению лесных пожаров в районе на-

земной охраны лесов должно быть обосновано и подтверждено документально.

1.5. Окарауливание локализованного лесного пожара и ликвидация по-

жара

К окарауливанию пожара относятся работы, состоящие в непрерывном или 

периодическом осмотре пройденной пожаром площади с целью предотвраще-

ния возобновления пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании. 

В случае выявления скрытых очагов горения принимаются меры по их дотуши-

ванию.  

После окончания окарауливания пожар считается ликвидированным.

Порядок формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров 

за счет субвенций из федерального бюджета. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, произведенные исполнителем работ по тушению лесных пожаров на 

землях лесного фонда.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные за-

траты, оценка которых выражена в денежной форме и которые произведены для 

осуществления деятельности по тушению лесных пожаров.

Финансирование расходов по тушению лесных пожаров на землях лесно-

го фонда в субъектах Российской Федерации, которым передано исполнение 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 

соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, осущест-

вляется за счет субвенций из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета, предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, зачисляются в бюджет субъекта Российской 

Федерации и расходуются в порядке, установленном федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации.

В исключительных случаях средства субвенций могут отвлекаться на ту-

шение пожаров на расстоянии до одного километра на землях, прилегающих к 

землям лесного фонда, при условии обязательного обеспечения исполнителем 

работ их компенсации за счет средств собственника указанных земель. 

Под исключительным случаем понимается документально подтвержденная 

угроза перехода пожара на земли лесного фонда.

В общий объем расходов на тушение лесных пожаров расходы по тушению 

прилегающих земель не включаются.

За счет субвенций, предоставляемых на осуществление органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия по 

тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, принимаются к учету сле-

дующие виды расходов.

2. Состав затрат, включаемых в расходы на тушение лесных пожаров:

«2.1.Оплата труда

В связи с переходом областных государственных автономных учреждений 

и областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская база ави-

ационной охраны лесов» на новую систему оплаты труда (НСОТ) согласно По-

становления Правительства № 583 от 05.08.2008 г. «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воин-

ских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнитель-

ной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государствен-
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ных учреждений», при формировании расходов по тушению лесных пожаров 

применяется оплата труда по НСОТ по окладам в соответствии с ЕТКС по про-

фессии рабочих на особо важных работах по противопожарным мероприятиям и 

тушению лесных пожаров по территориям лесничеств – базовый оклад в месяц 

– 5454,14 рублей с учетом повышений оплаты труда с 2008 года.

Часовая тарифная ставка на тушении лесного пожара в соответственно 

равна 5454,14/164,25(норма часов в 2015 году)=33,21 руб. в час., либо по средне-

му заработку, при этом к первичной документации прикладывается табель учета 

рабочего времени, расчет средней заработной платы за месяц, день и час рабо-

ты на каждого работника (за период 12 месяцев в соответствии с Постановле-

нием Правительства № 922 от 24 декабря 2007 года «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» (ред. от 11.11.2009г.) и справка 2НДФЛ 

на каждого работника, подтверждающая его заработную плату помесячно.

В состав расходов на оплату труда работников, участвующих в тушении 

лесных пожаров включаются:

- оклады (тарифные ставки заработной платы по НСОТ);

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

предусмотренные статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- надбавки к окладам (ставкам заработной платы) за работу на тяжелых ра-

ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

согласно статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации;

- дополнительные выплаты за работу в ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни, а также сверхурочные работы в соответствии с норма-

ми, предусмотренными статьями 149, 152, 153, 154 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации; 

- премии по результатам выполненной работы по тушению лесного пожара;

- оплата прыжков с парашютом и спусков на спусковых устройствах к месту 

тушения лесного пожара;

- доплата за руководство бригадой;

- оплата за фактический налет часов летчиков-наблюдателей, участвовав-

ших в тушении и обслуживании лесных пожаров;

- оплата за фактический налет часов экипажей воздушных судов (в случае 

использования авиации, принадлежащей исполнителю работ), участвовавших в 

тушении и обслуживании лесных пожаров.

- прочие денежные выплаты, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации и непосредственно связанные с оплатой работ по 

тушению лесных пожаров.

К тарифной ставке применяются выплаты компенсационного характера:

тарифная ставка увеличивается в размере до 24 % за работу в особо тя-

желых и особо вредных условиях труда, надбавка устанавливается по результа-

там аттестации рабочих мест; (в тяжелых условиях 5454,14*1,24 = 6762,96/164,25 

= 41,18 рублей);

выплата за сверхурочную работу согласно Трудового кодекса РФ по коли-

честву часов работы превышающих нормальную продолжительность 8 часов с 

начала тушения лесного пожара; При учете рабочего времени, отработанного 

работником на тушении лесных пожаров, необходимо обеспечить возможность 

применения суммированного учета рабочего времени (там, где необходимо по 

условиям работы) в соответствии с нормами, установленными статьей 104 Тру-

дового кодекса Российской Федерации.

При этом порядок введения суммированного учета рабочего времени дол-

жен быть установлен Правилами внутреннего распорядка организации;

выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни согласно 

Трудового кодекса РФ (в двойном размере);

выплата за работу в ночное время с 22-00 до 24-00 ночное время (к тарифу 

40%). При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 8.8.238 «Правил 

по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и 

при проведении лесохозяйственных работ; утвержденных постановлением Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 марта 1997 

года № 15, работы по тушению лесных пожаров в темное время суток запрещены.

выплата районного коэффициента и надбавок за работу в северных и юж-

ных районах в соответствии с федеральными законами. 

К тарифной ставке применяются выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за ка-

чество выполняемых работ, в том числе:

до 20 % к тарифу руководителю пожара;

до 15 % к окладу за руководство бригадой;

до 10 % к окладу водителю бульдозера (трактора) опахивающего пожар;

до 100 % надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в 

труде, особый режим работы начисленная на тариф;

выплата за наличие квалификационной категории (классности) – води-

тели имеющие классность 1 класс - доплата к тарифу 25 %, а имеющим класс-

ность, - 2 класс доплата к тарифу 10 %; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет

размеры надбавки за выслугу лет при общем стаже работы в организаци-

ях лесного хозяйства, дающем право на получение надбавки:

от 1 года до 3-х лет - 10%

от    3-х до 5-ти лет - 15 %

от 5-ти до 10-ти лет - 20%

более       15-ти лет – 30%

Право на ежемесячное вознаграждение за выслугу лет в указанных раз-

мерах возникает у работников по достижении соответствующего минимального 

стажа работы.

Для учета расходов по тушению лесных пожаров начисление за выслугу 

лет работникам производится за работу в будние дни в размере, установленном 

комиссией областного автономного (бюджетного) учреждения, в соответствую-

щем приказе. Расчет производится с учетом размера установленного в приказе, 

тарифной ставки и времени фактической работы на тушении лесного пожара, 

но не более 8 часов в день. В выходные и праздничные дни надбавка за выслугу 

лет не начисляется.

- премиальные выплаты по итогам работы

премия, начисленная по положению о премировании за тушение лесных 

пожаров – пожар потушен за первые сутки -100%, вторые сутки -50%, третьи 

сутки– не выплачивается); 

В расчет оплаты труда на тушении лесного пожара включается

заработная плата работников, осуществляющих работы по обследованию 

очага лесного пожара (работников, осуществляющих обследование наземными 

силами и средствами, водным транспортом, летчиков-наблюдателей, членов 

летных экипажей (при использовании авиации, принадлежащей исполнителю 

работ);

 заработная плата водителей, членов экипажей водного транспорта, 

членов летных экипажей (при использовании авиации, принадлежащей испол-

нителю работ), обеспечивающих доставку рабочих к месту лесного пожара и 

обратно, средств пожаротушения, горюче-смазочных материалов, воды, продук-

тов питания, таборного имущества и других грузов, используемых при тушении 

лесного пожара;

 заработная плата работников, выполняющих организационно-техниче-

ские мероприятия;

 заработная плата работников, выполняющих работы по локализации 

очага лесного пожара, окарауливанию локализованного лесного пожара и его 

ликвидации (работников, осуществляющих работы наземными силами и сред-

ствами, работников парашютной и десантно-пожарной службы, летчиков-наблю-

дателей, членов летных экипажей (при использовании авиации, принадлежащей 

исполнителю работ), непосредственно обслуживающих лесной пожар).

В состав затрат по оплате труда включается оплата времени нахожде-

ния в пути следования на пожар и обратно, а также за время вынужденного на-

хождения в месте тушения (ликвидации) лесного пожара из-за невозможности 

вывозки оттуда работников по причинам, препятствующим безопасной вывозке, 

безопасному приземлению и взлету самолета или вертолета, а также по метео-

рологическим условиям. Вынужденное нахождение работников в месте тушения 

(ликвидации) лесного пожара должно быть обосновано и подтверждено доку-

ментально.

В случае тушения лесных пожаров привлеченными организациями, име-

ющими лицензии в том числе парашютистами-десантниками в наземной зоне 

охраны лесов, возмещение затрат по оплате труда производится по ставке на-

земного тушения с учетом надбавок по федеральному законодательству.»

2.2. Налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты 

труда

К данным расходам относятся исчисленные суммы единого социального 

налога по нормативам и в порядке, установленном Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, включая тарифы на обязательное медицинское страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для 

обоснованности налогов необходимо представить справку из фондов, подтверж-

дающую размер начислений на оплату труда.

Дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в размере 14 % от суммы выплат, начисленных работодателем чле-

нам летных экипажей, включая летчиков наблюдателей, установлен статьей 4 

Федерального закона от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ «О дополнительном со-

циальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации».

2.3. Расходы, связанные с обеспечением гарантий, установленных 

трудовым законодательством, при направлении работников в служебные 

командировки (в случае проведения работ по тушению лесных пожаров в 

рамках маневрирования)

В соответствии со статьей 167 Трудового кодекса Российской Федерации 

при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются со-

хранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой.

При командировании работника для выполнения работ по тушению лесного 

пожара ему выплачивается средняя заработная плата за каждый день нахожде-

ния в командировке.

Порядок расчета средней заработной платы установлен статьей 139 Тру-

дового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка ис-

числения средней заработной платы».

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации в 

случае направления в служебную командировку работнику возмещаются:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома ра-

ботодателя.

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на тер-

ритории Российской Федерации, работникам, выполняющим работы по тушению 

лесных пожаров, осуществляется в размерах, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 октября 2002 г. №729 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на террито-

рии Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета» и с учётом

Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2014г № 1595 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2.4. Транспортные расходы

В расходы на тушение лесных пожаров включаются транспортные  расхо-

ды, связанные с эксплуатацией воздушных судов, водного транспорта, машин, 

тракторов и других механизмов и транспортных средств, использованных при 

тушении лесного пожара. Стоимость рассчитывается исходя из отработанных 

автомашино-смен (машино–часов), тракторо-смен (мото-часов), а также налета 

часов воздушных судов (самолетов, вертолетов).

Стоимость подлежащих оплате услуг организаций, занятых в тушении лес-

ных пожаров, определяется в соответствии с первичными документами по учету 

отработанного времени транспортом, а также калькуляциями стоимости транс-

портных услуг.

В расчет затрат на транспортные расходы при тушении лесного пожара 

включается:

- время работы транспортных средств при осуществлении работ по обсле-

дованию очага лесного пожара;

- время работы транспортных средств при доставке работников к месту лес-

ного пожара и обратно, средств пожаротушения, горюче-смазочных материалов, 

воды, продуктов питания, других грузов, используемых при тушении лесного по-

жара;

- время работы транспортных средств при выполнении работ по локализа-

ции очага лесного пожара, окарауливанию локализованного лесного пожара и 

его ликвидации;

- время нахождения транспортного средства в пути следования на пожар 

и обратно. 

Расходы на эксплуатацию арендованной техники необходимо оформлять 

договором аренды с приложением в обязательном порядке калькуляции на рас-

ходы за 1 час или день работы.

Расходы на текущий ремонт техники, вышедшей из строя во время туше-

ния лесного пожара, (факт поломки) оформляется дефектными ведомостями с 

пояснительной запиской о причине поломки, которая должна быть подписана 

руководителем пожара и согласована с начальником территориального отдела 

агентства лесного хозяйства Иркутской области (лесничества), на территории 

которого проводились работы по тушению лесного пожара, ведомостями на вы-

дачу запасных частей, товарной накладной на приобретение запасных частей, 

накладной, актом на установку запасной части на технику, подписанным комис-

сией в составе не менее 3-х лиц. Расходы по капитальному ремонту включать 

в состав затрат на тушение лесных пожаров за счет средств из федерального 

бюджета запрещается.

2.5. Расходы на обеспечение радио- или телефонной связи между все-

ми группами участников тушения лесного пожара

В расходы на тушение лесных пожаров включаются расходы на услуги свя-

зи, оказанные в период выполнения работ по тушению лесных пожаров и непо-

средственно связанные с организацией их тушения, подтвержденные детализи-

рованным актом (счетом), в том числе:

по оплате услуг телефонной связи общего пользования, мобильной связи;

по оплате радиосвязи и использования радиочастотного ресурса в течение 

пожароопасного сезона;

по оплате почтовых и других услуг связи при тушении лесного пожара; 

по оплате аренды технических средств связи.

2.6. Расходы на амортизацию

Амортизационные отчисления по соответствующему основному средству 

(техника, пожарное оборудование и снаряжение, перечень которых прописан в 

приказе автономного учреждения при объявлении начала пожароопасного сезо-

на) включаются в состав расходов на тушение лесных пожаров пропорционально 

исходя из отработанных часов (смен) при проведении работ по тушению лесных 

пожаров.

2.7. Материальные расходы

В расходы на тушение лесных пожаров включаются расходы по стоимости 

материалов, израсходованных при проведении работ по тушению лесных пожа-

ров  ГСМ и материальных запасов.

2.7.1. Расходы на горюче-смазочные материалы

К расходам на горюче-смазочные материалы (далее ГСМ) относятся рас-

ходы на оплату дизтоплива, автобензина, масел, смазок. 

Списание расходов на ГСМ оформляется в путевых листах. В обязательном 

порядке заполняются все графы путевого листа и ставятся все подписи и печати, 

указывается на лицевой и оборотной странице «тушение лесного пожара», за-

полняются показания спидометра, движение горючего, подробно прописывается 

маршрут и все расчеты по расходу ГСМ и оплате труда. Лицевая сторона путево-

го листа считается заданием, а оборотная фактом выполнения задания.

ГСМ списывается только на ту технику, которая указана в приказе област-

ного государственного автономного учреждения как техника, участвующая в ту-

шении лесных пожаров в пожароопасный сезон

В приложении к вышеуказанному приказу автономного учреждения указы-

ваются нормы расхода ГСМ на каждый вид техники с учетом надбавок согласно 

Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденных 14.03.2008 г № АМ 23-р Министерством транспорта Российской 

Федерации.

В расходы на тушение лесного пожара входят расходы на оплату ГСМ со-

гласно актов на списание ГСМ, которые формируются из учета работы каждого 

автомобиля в хозяйстве на тушении лесных пожаров в карточках учета работы 

автомобиля. На основе путевых листов на каждый автомобиль, участвующий в 

тушении лесного пожара, должна быть заполнена карточка учета работы авто-

мобиля, в которой формируется расход ГСМ по норме, и по фактическому рас-

ходу. По ее итогам оформляется акт на списание ГСМ.

Необходимо прикладывать нормативные документы по расходу ГСМ, акт 

на списание ГСМ.

2.7.2. Материальные запасы

К расходам на материальные запасы относится фактическая себестои-

мость (фактическая стоимость), по которой списаны собственные и приобретен-

ные химические препараты, огнетушащие растворы, инструменты, приспособле-

ния, инвентарь и др., фактически израсходованные (утраченные, уничтоженные) 

при проведении работ по тушению лесных пожаров, а также запасные части для 

текущего ремонта транспорта, оборудования, снаряжения, поврежденного при 

проведении работ по тушению лесного пожара. Материальные запасы списыва-

ются на расходы по тушению лесных пожаров согласно актов на списание, под-

писанных комиссией областного автономного государственного (бюджетного) 

учреждения, в составе не менее 3-х лиц.

2.7.3. Расходы на организацию питания лиц, работающих на тушении 

лесного пожара:

К расходам на организацию питания лиц, работающих на тушении лесного 

пожара относится - фактическая себестоимость, по которой списаны продукты 

питания, приобретенные и фактически израсходованные работниками, выполня-

ющими работы по тушению лесных пожаров.

Суточный рацион в расчете на трехразовое питание распределяется равно-

мерно по энергетической ценности (калорийности).

Обеспечение бесплатным питанием работников, занятых на тушении лес-

ных пожаров, производится в зависимости от продолжительности времени на-

хождения в месте тушения лесного пожара:

- трехразовое питание - при нахождении на тушении лесного пожара в те-

чение суток;

- двухразовое питание – при нахождении на тушении лесного пожара в те-

чение 12 часов;

- одноразовое питание – при нахождении на тушении лесного пожара в 

пределах нормальной продолжительности рабочего времени (до 8 часов).

Необходимо учитывать перерывы на отдых и прием пищи каждые 4 часа 

работы в соответствии с трудовым законодательством.

Ведомость на списание продуктов питания должна быть расписана не толь-

ко по видам продуктов, но и по к/калориям на каждого работника с обязательной 

подписью работника участвовавшего в тушении лесного пожара. 

2.7.4. Расходы на организацию первой медицинской помощи лицам, 

работающим на тушении лесного пожара

К расходам на организацию первой медицинской помощи лицам, работаю-

щим на тушении лесного пожара относятся расходы на медицинские средства и 

препараты, приобретенные для работников, выполняющих работы по тушению 

лесных пожаров, которые списаны по фактической стоимости 

В расходы на организацию первой медицинской помощи входит стоимость 

аптечек первой помощи по числу лесопожарных групп и индивидуальных пере-

вязочных пакетов по числу участников тушения лесных пожаров. Аптечки первой 

помощи и индивидуальные перевязочные пакеты обновляются по мере исполь-

зования и истечения срока годности медицинских препаратов.

2.7.5. Расходы на охрану труда и технику безопасности

К расходам на охрану труда и технику безопасности относится фактическая 

себестоимость материальных запасов, приобретенных в целях организации ох-

раны труда и техники безопасности во время тушения лесных пожаров.

В соответствии с Правилами по охране труда в лесозаготови тельном, де-

ревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных 

работ (ПОТ РМ 001-97), утвержденными поста новлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 21 марта 1997 года № 15, 

при проведении работ по тушению лесных пожаров работодателем должны быть 

обеспечены требования по охране труда. Типовая инструкция по охране труда 

при тушении лесных пожаров утверждена приказом Рослесхоза от 23.12.1998 

№ 213 «Об утверждении типовых инструкций по охране труда для основных про-

фессий и видов работ в лесном хозяйстве».

К расходам по охране труда относятся затраты по обеспечению работаю-

щих специальной одеждой, обувью, очками защитными, защитными касками, 

подшлемниками, респираторами или противогазами, рукавицами, средствами 

от вредных насекомых, питьевой водой, другими средствами защиты и жизнео-

беспечения при выполнении работ по тушению лесных пожаров.

Типовые отраслевые нормы выдачи работникам специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты для выполнения работ 

по тушению лесных пожаров утверждены Постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты»,  Постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об ут-

верждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и др.

В соответствии с Постановлением Министерства труда Российской Феде-

рации от 18 декабря 1998 г. № 51 «Об утверждении Правил обеспечения ра-

ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» работодатель обязан организовать надлежащий учет 

и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. Выдача ра-

ботникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в 

личную карточку работника.

Указанные выше материальные запасы учитываются в бухгалтерском 

(бюджетном) учете в соответствии с положениями Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 года № 148н – для бюджетных учреждений, Положения по 

бухгалтерском учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 

июня 2001 года № 44н – для коммерческих организаций, и подлежат списанию 

по фактической себестоимости.

Списание материальных запасов подтверждается первичными документа-

ми, подтверждающими их стоимость (договоры, акты, товарные накладные, сче-

та, счета-фактуры, чеки, товарные чеки, приходные ордера и др.) и фактический 

расход (путевые листы, учетные листы, дефектные ведомости, ведомости выда-

чи, требования-накладные, лимитно-заборные карты, документ, подтверждаю-

щий утрату (уничтожение) материальных запасов при тушении лесного пожара, 

акты на списание и др).
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При составлении актов на списание применяются нормы расхода матери-

алов, а также другие нормы, утвержденные уполномоченными органами в уста-

новленном порядке.

3. Требования к первичной документации

Учет затрат на тушение лесных пожаров осуществляется на основании пер-

вичных учетных документов (оправдательных документов), подтверждающих 

расходы на тушение лесных пожаров.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены 

по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учет-

ной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбо-

мах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование документа;

дату составления документа;

наименование организации, от имени которой составлен документ;

содержание хозяйственной операции;

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выраже-

нии;

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйствен-

ной операции и правильность ее оформления;

личные подписи указанных лиц.

Документами, подтверждающими факты лесных пожаров, являются акт о 

лесном пожаре и форма отраслевого статистического наблюдения 27-ОИП-авиа 

«Сведения о ликвидации лесного пожара», данные которого должны соответ-

ствовать протоколам о лесных пожарах. 

Расходы на тушение лесных пожаров отражаются в Сводном реестре рас-

ходов по тушению лесных пожаров, который формируется организацией, выпол-

няющей работы по тушению лесных пожаров, как наземными силами и сред-

ствами, так и авиационным способом. Указанный реестр является обобщающим 

документом и составляется с разбивкой на конкретные пожары с нарастающим 

итогом по мере выполнения работ по тушению лесных пожаров.

Сводный реестр расходов по тушению лесных пожаров формируется на 

основании Справки о затратах на тушение конкретного лесного пожара, кото-

рая согласовывается с уполномоченным лицом Заказчика (должностным лицом 

органа государственной власти в субъекте Российской Федерации в области 

лесных отношений или лесничества), непосредственно контролирующим и осу-

ществляющим приемку выполненных работ по тушению пожара.

Заверенные в установленном порядке копии актов о лесном пожаре, форм 

отраслевого статистического наблюдения 27-ОИП-авиа «Сведения о ликвида-

ции лесного пожара», а также Сводный реестр лесных пожаров и затрат на их 

тушение и Справка о затратах на тушение лесного пожара, с приложением к 

ней заверенных в установленном порядке и сброшюрованных в отдельную папку 

копий первичных учетных документов, подтверждающих обоснованность заяв-

ленных расходов, служат основными документами, подтверждающими расходы 

организации по тушению лесных пожаров, при подписании Отчета о выполнении 

работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда между начальником 

территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области и об-

ластным государственным автономным (бюджетным) учреждением, выполняв-

шим указанные работы в рамках доведенного Государственного задания.

Первичная документация, подтверждающая произведенные затраты на ту-

шение лесных пожаров и подлежит обязательному предоставлению заказчику 

работ – территориальному отделу агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти.

Расходы по тушению каждого пожара сводятся и отражаются в Справке о 

затратах на тушение конкретного лесного пожара. 

Указанная Справка составляется по форме, приведенной в настоящем По-

рядке не позднее 5 суток со дня ликвидации пожара с приложением всех первич-

ных учетных документов, подтверждающих произведенные затраты.

В ней указываются обобщенные суммы по составу произведенных рас-

ходов на основании подтверждающих документов, обобщенные данные о сум-

марном количестве отработанных на тушении лесного пожара человеко-дней, 

автомашино-смен, тракторо-смен, мото-смен, а также стоимость израсходован-

ных материальных запасов по их видам.

Факт выполнения работ по тушению лесного пожара наземными силами 

оформляется Нарядом-актом на производство работ, связанных с тушением 

лесного пожара.

В случае если в разные периоды времени на тушении лесного пожара ис-

пользовалось различное количество работающих, машин и механизмов, в этом 

случае целесообразно оформлять наряды-акты на производство работ, связан-

ных с тушением лесного пожара, раздельно на каждый этап тушения лесного 

пожара.

Наряд-акт на производство работ, связанных с тушением лесных пожаров 

составляется только на один пожар и отражает конкретное место тушения (лес-

ничество, участковое лесничество, квартал, выдел, вид пожара, дату начала и 

окончания работ, состав работ и мероприятий по тушению пожара, табель учета 

отработанного времени на его тушении, объем выполненных работ и расценки 

на их выполнение).

Наряд-акт на производство работ, связанных с тушением лесного пожара, 

в обязательном порядке содержит сведения о датах и номере пожара, а также 

дате и номере протокола о лесном пожаре.

Данный документ утверждается директором областного государственного 

автономного (бюджетного) учреждения, выполнявшего работы по тушению лес-

ного пожара.

При авиационном способе тушения лесного пожара основными документа-

ми, подтверждающими факт выполнения работ, служат: Заявка на полет, Отчет 

о выполнении заявки на полет, Производственное задание, Бортовой журнал 

летчика-наблюдателя, Акт о выполненных работах по авиационному обслужива-

нию, Отчет о тушении лесных пожаров с воздуха.

Указанные формы документов содержат информацию о выполненных ра-

ботах по доставке грузов и количестве работавших на тушении лесного пожара, 

о выполненных прыжках с парашютами и спусках со спусковыми устройства-

ми, налете часов воздушного судна, использованных при тушении технических 

средствах и отработанном ими времени, ГСМ, израсходованных огнетушащих 

растворах, продуктах питания и иных материалов.

Перечень работ по их видам при тушении лесного пожара и сведения об 

отработанных человеко-днях при выполнении работ по тушению лесного пожара 

указывается в Справке о затратах на тушение лесного пожара. 

Начисление заработной платы осуществляется на основании табелей уче-

та рабочего времени, приказов работодателя об оплате труда, в том числе об 

установлении доплат, надбавок, выплате премии и т.п. и подтверждается рас-

четно-платежными ведомостями, в которых расчет производится по всем видам 

выплат за выполненные работы по тушению лесного пожара.

Налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, вклю-

чаются в расходы на тушение лесных пожаров в сумме согласно представляемой 

исполнителем работ по тушению лесных пожаров бухгалтерской справке-расче-

ту в разрезе всех произведенных начислений по установленным законодатель-

ством ставкам, с указанием размера и категорий выплат, на которые произве-

дено начисление.

Командировочные расходы подтверждаются оформленными в установлен-

ном порядке документами приложенными к авансовому отчету, подтвержда-

ющие оплату проезда и проживания (билеты, путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.) и приложенной служебной запиской, в которой указывается 

срок, цель и служебное задание на период командировки. Обобщенные данные 

о командировочных расходах подразделения, относящихся к тушению лесного 

пожара, указывают в Сводной ведомости командировочных расходов.В соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014г № 1595 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

- отменено оформление командировочных удостоверений. Фактический срок 

пребывания работника в месте командирования определяется по проездным до-

кументам, представленным работником по возвращении из командировки. Если 

работник использовал для проезда в командировку и обратно личный транспорт, 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служеб-

ной записке. Она предоставляется работником по возвращении из команди-

ровки работодателю вместе с документами подтверждающими использование 

личного транспорта.По возвращении из командировки работнику не требуется 

более представлять работодателю письменный отчёт о выполненной работе в 

командировке.

Транспортные расходы исполнителя работ по тушению лесных пожаров 

подтверждаются договорами аренды транспортных средств, приложенными 

к ним калькуляциями стоимости 1 часа работы транспортного средства, доку-

ментами по учету отработанного времени транспортом (заявка на полет, отчет 

о выполнении заявки на полет, бортовой журнал летчика-наблюдателя, путевые 

листы, учетные листы и др.), актами оказанных услуг. 

Работа машин и механизмов на тушении лесных пожаров подтверждается 

оформленными в установленном порядке путевыми листами в зависимости от 

категории используемых автомашин. При заполнении в путевых листах реквизи-

та «Место отправления (назначения) обязательным является указание на место 

тушения лесного пожара (лесничество участковое лесничество, квартал, выдел). 

Путевой лист легкового автомобиля подтверждает факт работы легкового ав-

томобиля по доставке работников к месту тушения лесного пожара и обратно, 

проведению обследования очага пожара, окарауливанию и в иных необходимых 

случаях. Факт работы специальных автомашин (автомобили пожарные, автомо-

били-топливозаправщики, автоцистерны, лесопатрульные автомобили, лесопо-

жарные вездеходы и другие) подтверждается путевыми листами специального 

автомобиля. Работа грузовых автомобилей по доставке к месту тушения пожара 

и обратно материальных ценностей, инструментов, инвентаря, прицепных по-

жарных мотопомп, торфяных стволов, бочек, прицепов с водой и иных средств, 

необходимых для тушения лесного пожара оформляется путевыми листами гру-

зового автомобиля. .Путевой лист грузового автомобиля  оформляется в том 

случае, если предусмотрена оплата работы автомобиля по сдельным расценкам.

Доставка рабочих к месту тушения лесного пожара и обратно может также 

осуществляться автобусами не общего пользования. Для подтверждения ис-

пользования автобусов на указанных работах служат путевые листы автобуса 

не общего пользования.

В соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 

28 ноября 1997 года № 78 «Об утверждении унифицированных форм первич-

ной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, 

работ в автомобильном транспорте» все путевые листы должны быть зареги-

стрированы в Журнале учета движения путевых листов организации),  имею-

щего сквозную нумерацию. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, 

скреплен подписями ответственных лиц и печатью предприятия (учреждения).

Отдельно для регистрации путевых листов на автотранспорт, используемый 

на тушении лесных пожаров, такой журнал не открывается. 

Использование на тушении лесного пожара бульдозеров, грейдеров, экска-

ваторов и иной строительной техники подтверждается Рапортом о работе стро-

ительной машины (механизма) Стоимость оказанных услуг на тушении лесного 

пожара указанной техникой подтверждается Справкой для расчетов за выпол-

ненные работы (услуги). Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) 

выписывается отдельно на каждый Рапорт.   

Для  подтверждения факта работы на тушении лесных пожаров колесных 

тракторов, оказывающих транспортные услуги для перевозки грузов и т.п., слу-

жит Путевой лист трактора.

Факт работы тракторов и объемы выполненных ими работ при тушении лес-

ных пожаров подтверждаются Учетным листом тракториста-машиниста. 

Использование воздушных судов на тушении лесных пожаров подтверж-

дается оформленными в установленном порядке заявкой на полет, отчетом о 

выполнении заявки на полет, бортовым журналом летчика-наблюдателя.

Сведения об отработанных автомашино - сменах (часах), тракторо - сменах 

(мото-часах), мото-сменах (часах), налете часов воздушных судов при выпол-

нении работ по тушению лесного пожара указываются в Справке о затратах на 

тушение лесного пожара. 

Расходы на обеспечение связи принимаются к учету Заказчиком согласно 

представляемой исполнителем работ по тушению лесных пожаров бухгалтер-

ской справке-расчету в разрезе всех произведенных выплат, подтвержденных 

договорами аренды технических средств связи, договорами на оказание услуг 

связи с указанными номерами телефонов, детализированными счетами на ус-

луги связи (с выборкой длительности разговоров, относящихся к организации 

тушения лесного пожара), документами, подтверждающими расходы на почто-

вые услуги и др.

Материальные расходы исполнителя работ по тушению лесных пожаров 

подтверждаются договорами поставки, купли-продажи (в т.ч. авансовыми от-

четами с прилагающимися к ним документами, подтверждающими факт приоб-

ретения материальных запасов для осуществления тушения лесных пожаров), 

приходными ордерами и оформленными в установленном порядке первичными 

документами на их списание. Документами, подтверждающими факт расходова-

ния материальных запасов на тушении лесного пожара являются Лимитно - за-

борные карты, Требования-накладные, Акты о списании мягкого и хозяйственно-

го инвентаря Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

,Акты о списании материальных запасов ,Дефектные ведомости; Ведомости 

учета потребности и отпуска запасных частей и материалов на текущий ремонт, 

Ведомости на выдачу продуктов питания, Ведомости учета выдачи спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений, Личная карточка учета выда-

чи средств индивидуальной защиты, путевые листы, учетные листы, иные до-

кументы, подтверждающие стоимость материальных запасов и их расходование 

на выполнение работ по тушению лесных пожаров.

Расходы на амортизацию принимаются к учету Заказчиком в составе за-

трат на тушение лесных пожаров согласно представляемым исполнителем работ 

по тушению лесных пожаров ведомостей начисленной амортизации основных 

средств (пожарное оборудование, снаряжение) и справкой-расчетом суммы 

амортизации пропорционально отработанным часам (сменам) при проведении 

работ по тушению лесных пожаров.

Расходы по оплате услуг по текущему ремонту принимаются к учету Заказ-

чиком в составе затрат на тушение лесных пожаров согласно представляемой 

исполнителем работ по тушению лесных пожаров бухгалтерской справке-рас-

чету в разрезе всех произведенных выплат с приложением заверенных копий 

договоров на оказание услуг по ремонту, форм БО-14 «Наряд - заказ», «Копия 

- наряд - заказа» «Квитанция», «Копия квитанции» при оформлении услуг по 

ремонту, счетов-фактур, актов выполненных работ и др.

Расходы по оплате услуг физических лиц, привлеченных к тушению лесного 

пожара, подтверждаются договорами гражданско-правового характера на вы-

полнение работ по тушению лесных пожаров, актами выполненных работ. 

Расходы на обязательное страхование жизни и здоровья, имущества под-

тверждаются договорами страхования и справкой-расчетом размера страховых 

премий пропорционально отработанному времени при проведении работ по ту-

шению лесных пожаров.

Иные расходы подтверждаются соответствующими договорами, актами об 

оказании услуг (выполнении работ), счетами, счетами-фактурами и т.п.  

На основе указанной выше первичной учетной документации, областное 

государственное автономное (бюджетное) учреждение, выполнявшего работы 

по тушению лесного пожара формирует по каждому лесному пожару Справку о 

затратах на тушение лесного пожара.

На основе указанных справок областное государственное автономное 

(бюджетное) учреждение, выполнявшего работы по тушению лесного пожара 

формирует Сводный реестр расходов по тушению лесных пожаров.

В связи с тем, что все государственные автономные (бюджетные) учреж-

дения, получившие лицензии на тушение лесных пожаров, перешли в разряд 

специализированных автономных учреждений, в затраты на тушение лесных по-

жаров включаются только прямые расходы по тушению, не могут быть включены 

накладные расходы, расходы на капитальный ремонт техники и прибыль.

Затраты по тушению лесных пожаров, осуществляемые специализирован-

ными учреждениями, согласно подпункта 19 статьи 149 Налогового кодекса РФ, 

не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (НДС).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

2 марта 2015 года                                                          № 7-мпр

Иркутск

Об определении перечня материальных затрат, необходимых 

для осуществления областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года 

№ 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-

ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспече-

нию деятельности административных комиссий», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 277/56-пп «Об отдельных 

вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий 

в Иркутской области», 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. Определить перечень материальных затрат, необходимых для осущест-

вления областных государственных полномочий по определению персонально-

го состава и обеспечению деятельности административных комиссий (прила-

гается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Заместитель министра юстиции Иркутской области

   Л.В. Пенюшкина

ОПРЕДЕЛЕН

приказом министерства юстиции  

 Иркутской области

от 2 марта 2015 года № 7-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

1. Услуги связи:

1) услуги почтовой связи;

2) услуги телефонно-телеграфной, факсимильной связи, интернет-провай-

деров.

2. Транспортные услуги:

1) оплата гражданско-правовых договоров, заключенных с физическими 

(юридическими) лицами, на оказание транспортных услуг; 

2) оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту по-

стоянной работы транспортом общего пользования;

3. Коммунальные услуги, рассчитываемые пропорционально количе-

ству муниципальных служащих, исполняющих областные государственные 

полномочия по определению персонального состава и обеспечению дея-

тельности административных комиссий (далее – государственные полно-

мочия), рабочее место которых находится в здании (помещении, кабинете), 

в котором служебную деятельность осуществляют иные муниципальные 

служащие.

4. Арендная плата, рассчитываемая пропорционально количеству муници-

пальных служащих, исполняющих государственные полномочия, рабочее место 

которых находится в здании (помещении, кабинете), в котором служебную дея-

тельность осуществляют иные муниципальные служащие.

5. Работы, услуги по содержанию имущества, рассчитываемые пропорци-

онально количеству муниципальных служащих, исполняющих государственные 

полномочия, рабочее место которых находится в здании (помещении, кабинете), 

в котором служебную деятельность осуществляют иные муниципальные служа-

щие, и включают в себя:

1) текущий ремонт зданий, сооружений;

2) текущий ремонт оргтехники;

3) заправка картриджей;

4) эксплуатационные расходы.

6. Прочие работы, услуги:

1) изготовление бланков процессуальных документов, методических руко-

водств, справочников, информационных материалов по вопросам деятельности 

административных комиссий;

2) создание, поддержка и развитие информационных ресурсов, баз данных, 

автоматизация процессов, связанных с исполнением полномочий по обеспече-

нию деятельности административных комиссий.

7. Основные средства (в расчете на 1 муниципального служащего):

1) стол рабочий-1шт.;

2) тумба для оргтехники-1шт.;

3)  стул рабочий-1 шт.;

4) персональный компьютер в сборе (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь) или ноутбук-1шт.;

5) телефонный аппарат-1 шт.;

6) USB флэш-накопитель-1 шт.

8. Основные средства (в расчете на 1 административную комиссию для ор-

ганизации рабочего помещения):

1) шкаф для документов-1шт.;

2) шкаф для одежды-1 шт.;

3) стол для заседания комиссии-2 шт.;

4) стулья для членов комиссии-10 шт.;

5) сейф металлический 1шт.;

6) факс-1шт.;

7) многофункциональное устройство или принтер, сканер, копировальный 

аппарат-1 шт.;

8) брошюровщик-1шт.;

9) фотоаппарат или видеокамера-1 шт.

9. Материальные запасы:

1) канцелярские принадлежности;

2) хозяйственные товары; 

3) расходные материалы для оргтехники;

4) запасные и составные части к оргтехнике.

При наличии основных средств, необходимых для исполнения государ-

ственных полномочий, их приобретение не осуществляется до истечения срока 

полезного использования.

Срок полезного использования основных средств определяется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 

года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы».

Начальник управления внутреннего обеспечения 

в министерстве юстиции Иркутской области

 Л.В. Красноперова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.03.2015                                                                    № 12-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка выдачи справки об отсутствии дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации, 

участнику Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

или членам его семьи

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 января 2007 года № 8 «О порядке выплаты участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей 

ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предприниматель-

ской и иной деятельности», руководствуясь Положением о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, 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 Порядок выдачи справки об отсутствии дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной зако-

нодательством Российской Федерации, участнику Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, или членам его семьи.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опублико-

вания и подлежит размещению на официальном сайте министерства труда и 

занятости Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Министр Н.В. Воронцова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области 

от  09 марта  2015 года №  12-мпр

ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧАСТНИКУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 

ИЛИ ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок выдачи справки об отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации участнику Государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, или членам его семьи (далее - Порядок) разра-

ботан в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 января 2007 года № 8 «О порядке выплаты участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членам их семей 

ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предприниматель-

ской и иной деятельности».

2. Задачей настоящего Порядка является определение организации работы 

по оформлению и выдаче министерством труда и занятости Иркутской области 

(далее - министерство)  справки об отсутствии дохода от трудовой, предприни-

мательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации (далее – Справка), участнику Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президен-

та Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа), или 

членам его семьи для получения ежемесячного пособия при отсутствии дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной зако-

нодательством Российской Федерации.

Глава 2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ

3. Справка предоставляется участнику Государственной программы (и 

членам его семьи), прибывшим в Иркутскую область и зарегистрированным в 

Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области, являю-

щимися иностранными гражданами или лицами без гражданства трудоспособ-

ного возраста, установленного на территории Российской Федерации, на период 

до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на шесть 

месяцев при отсутствии у него (у трудоспособных членов его семьи) дохода от 

трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законо-

дательством Российской Федерации, в том числе пособия по безработице.

4. Не имеют права на получение Справки участники Государственной про-

граммы, а также члены их семей, находящиеся в нетрудоспособном возрасте.

5. Утрачивают право на получение Справки лица:

1) получившие Справки за период, равный шести месяцам;

2) получившие гражданство Российской Федерации - с даты получения 

гражданства Российской Федерации;

3) получающие доход от трудовой, предпринимательской и иной деятель-

ности  - с даты получения указанного дохода.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ДЛЯ ВЫДАЧИ СПРАВКИ

6. Для получения Справки участнику Государственной программы и (или) 

претендующим на ее получение членам его семьи (далее – заявитель) необходи-

мо лично обратиться в областное государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения соответствующего города или района Иркутской области 

по месту жительства или по месту пребывания (далее – Центр занятости на-

селения), представив следующие документы на каждого получателя Справки:

1) заявление о предоставлении Справки согласно приложению 1 к настоя-

щему Порядку;

2) свидетельство участника Государственной программы установленного 

образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2006 года № 817 «О свидетельстве участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», и его копию;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копию;

4) документ о регистрации заявителя по месту жительства или по месту 

пребывания и его копию;

5) трудовую книжку заявителя и ее копию или заверенную работодателем 

копию трудовой книжки;

6) справку об отсутствии регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, выданную инспекцией Управления 

Федеральной налоговой службы по Иркутской области по месту регистрации за-

явителя;

7) выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица – за-

явителя, выданную отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской области по месту регистрации заявителя;

8) справку из Центра занятости населения, выданную по месту регистрации 

заявителя, о том, что заявитель не состоит на учете в качестве безработного с 

выплатой пособия по безработице, и что Центр занятости населения не имеет 

возможности трудоустроить его на имеющиеся вакансии;

9) справку, подтверждающую отсутствие у заявителя гражданства Россий-

ской Федерации, выданную отделением Управления Федеральной миграционной 

службы по Иркутской области по месту регистрации заявителя;

10) для члена семьи участника Государственной программы, претендующе-

го на получение Справки, - документ, подтверждающий родственные отношения 

с участником Государственной программы (свидетельство о браке, свидетель-

ство о рождении, прочее).

7. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском 

языке. В случае если оригиналы прилагаемых к заявлению документов состав-

лены на иностранном языке, они предоставляются с нотариально заверенным 

переводом на русский язык.

8. Работники Центра занятости населения при приеме документов, указан-

ных в подпунктах 2 – 5, 10 пункта 6 настоящего Порядка, сверяют их с пред-

ставленными оригиналами документов и делают соответствующую отметку на 

копиях документов о верности представленной копии, оригиналы документов 

возвращаются заявителю.

9. Для выдачи Справки за истекший месяц срок подачи документов, ука-

занных в подпунктах 1 – 10 пункта 6 настоящего Порядка, устанавливается еже-

месячно с 1 по 20 число текущего месяца.

Глава 4. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ

10. Работники Центра занятости населения в день поступления докумен-

тов, указанных в подпунктах 1 – 9 пункта 6 настоящего Порядка, сканируют и 

направляют их в министерство по защищенному каналу связи посредством ис-

пользования деловой почты VipNet*. 

11. Министерством  в течение семи рабочих дней со дня получения доку-

ментов, указанных в подпунктах 1 – 10 пункта 6 настоящего Порядка, принима-

ется одно из следующих решений:

1) об оформлении Справки;

2) о приостановлении срока рассмотрения заявления и направлении пред-

ложения заявителю представить недостающие документы (при наличии тако-

вых);

3) об отказе в выдаче Справки. 

12. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, 

указанного в пункте 6 настоящего Порядка, министерство приостанавливает 

рассмотрение заявления и в течение одного рабочего дня со дня принятия со-

ответствующего решения о приостановлении срока рассмотрения заявления 

направляет в адрес заявителя (любым доступным способом) предложение о не-

обходимости предоставления недостающих документов.

Срок представления заявителем недостающих документов определяется 

министерством исходя из содержания запрашиваемой информации и наличия 

объективной возможности исполнения запроса в установленные сроки.

13.  В случае, если причины, по которым срок рассмотрения заявления при-

остановлен, устранены в установленный министерством срок, рассмотрение за-

явления начинается с момента, с которого оно было приостановлено.  

14. Министерство принимает решение об отказе в выдаче Справки в сле-

дующих случаях:

1) наличие в представленных документах недостоверных сведений или не-

соответствие их требованиям законодательства Российской Федерации;

2) выявление при рассмотрении документов условий, указанных в пунктах 

4 и 5 настоящего Порядка; 

3) непредставление заявителем в установленный министерством срок не-

достающих документов в случае предшествующего принятия решения о при-

остановлении срока рассмотрения заявления.

15. Справка оформляется согласно форме, утвержденной приказом Феде-

ральной миграционной службы от 10 октября 2014 года № 554 «Об организации 

деятельности территориальных органов Федеральной миграционной службы по 

выплате участникам Государственной программы по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия при отсутствии 

дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации».

Глава 5. ВЫДАЧА СПРАВКИ

16. Справка или решение об отказе в ее выдаче не позднее одного рабочего 

дня  со дня подписания направляется министерством в адрес Центра занятости 

населения, от которого поступили документы, указанные в подпунктах 1 – 10 

пункта 6 настоящего Порядка, либо выдается нарочно заявителю уполномочен-

ным должностным лицом министерства при предъявлении заявителем паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность.

17. Работником Центра занятости населения Справка либо решение об 

отказе в ее выдаче выдается каждому заявителю лично при предъявлении им 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. На копии Справки 

либо решении об отказе в ее выдаче указывается дата получения документа, 

подпись заявителя и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

18. Копия Справки хранится в министерстве и Центре занятости населения, 

выдавшем ее, в течение трех лет.

Заместитель министра  

                                         Е.Л. Егорова

  

Приложение 1 

к Порядку выдачи справки об отсутствии дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной 

деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации, участнику Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, или 

членам его семьи

В министерство труда и занятости Иркутской 

области

от__________________________________________

___________________________________________,

проживающего (-ая) по адресу: _________________

____________________________________________

____________________________________________,

моб.тел.: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку об отсутствии дохода от трудовой, предприни-

мательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации.

В период с «___» ____________ 20__г. по «___» ____________ 20__г. до-

ходов от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по безработи-

це, не получал.

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

____________________ _________ ____________________

(дата подачи заявления)  (подпись)  (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

13 марта  2015 года                                                    № 26-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по 

рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, поступающих в министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по рассмотрению обращений 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 192-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических 

лиц (далее – обращения), принимаются министерством:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664073, г. Иркутск,                ул. 

Канадзавы, 2, в том числе с помощью факсимильной связи, в рабочие дни                

с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 18-00 часов по телефонам: 8(3952) 

25-33-39, 52-75-75;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты obl_

sobes@sobes.admirk.ru;

3) в устной форме в ходе личного приема министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее - министр), первого замести-

теля министра, заместителей министра;

4) в устной форме в рабочие дни с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов 

до 18-00 часов по телефонам: (8-3952) 25-33-07, 8-800-100-22-42.

Поступающие в министерство обращения регистрируются и ставятся на 

контроль в отделе контроля, документационного обеспечения и приема граждан 

министерства.»;

2) в пунктах 5, 6 слова «граждан, объединений граждан, в том числе юри-

дических лиц,» исключить;

3) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Личный прием граждан проводится уполномоченными лицами мини-

стерства в соответствии со следующим графиком приема граждан в министер-

стве:

понедельник с 10-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов);

вторник с 10-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов);

среда с 10-00 часов до 13-00 часов;

четверг с 10-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов);

пятница с 10-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Суббота, воскресенье - выходные дни.

Личный прием граждан проводится также министром, первым заместите-

лем министра, заместителями министра по средам  с 15-00 часов до 18-00 часов. 

Запись граждан на личный прием к министру, первому заместителю министра, 

заместителям министра производится по телефону (8-3952) 25-33-07, а также 

при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах доводится до сведения граждан путем размещения:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых  министерством, 

управлениями, учреждениями;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru.».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                             В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 марта 2015 года                            № 70-пп

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1 - оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-

тельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года 

№ 387-пп «Об утверждении Положения о предоставлении отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок и Положения о 

предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области бесплат-

ного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 5 апреля2012 года 

№ 151-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении отдельным ка-

тегориям граждан в Иркутской области бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года 

№ 385-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 7 декабря 2011 года № 387-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 16 декабря 2013 

года № 580-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-

ской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп»; 

5) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря  2014 

года № 699-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-

ской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 марта 2015 года                                           № 5-спр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в 

службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области 

В целях организации личного приема граждан, рассмотрения обращений 

граждан в службе по охране и использованию животного мира Иркутской об-

ласти, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руко-

водствуясь Положением о службе по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, утвержденным  постановлением Правительства Иркутской 

области от 10 июля 2014 года № 335-пп «О службе по охране и использованию 

животного мира Иркутской области (далее - Служба)», статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в 

службе по охране и использованию животного мира Иркутской области.

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

его официального опубликования.

Руководитель 

 А.В. Синько

 

Утвержден приказом службы по охране 

и использованию животного мира 

Иркутской области 

от  20 марта 2015 года №  5-спр

Порядок рассмотрения

обращений граждан в службе по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по ох-

ране и использованию животного мира Иркутской области (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и опреде-

ляет правила рассмотрения поступающих в службу по охране и использованию 

животного мира Иркутской области (далее - Служба) обращений граждан (далее 

- обращения граждан).

2. Установленный Порядок распространяется на правоотношения, связан-

ные с рассмотрением обращений объединений граждан, в том числе юриди-

ческих лиц, в случае если указанные обращения соответствуют требованиям, 

предъявляемым статьей 4 Федерального закона № 59-ФЗ, а также на правоот-

ношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц 

без гражданства, за исключением случаев, установленных международным до-

говором Российской Федерации или федеральным законом.

3. Организационное и документационное обеспечение рассмотрения об-

ращений граждан, направленных в Службу, а также контроль за соблюдением 

установленного порядка их рассмотрения осуществляются отделом бухгалтер-

ского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы.

4. Порядок приема, учета, регистрации обращений граждан (запросов), 

оформления, систематизации и хранения установлен Инструкцией по делопро-

изводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом Губернатора 

Иркутской области от 5 июля 2012 года N 199-уг (далее - Инструкция).

Глава 2. Правила рассмотрения обращений

1. Обращения в Службу направляются в любой форме: в письменной, устно, 

в форме электронного документа, лично.

2. Обращения, направленные в Службу принимаются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск - 27, ул. 

Ленина 1а, а/я 5, в том числе, с помощью факсимильной связи в рабочие дни:

понедельник – четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 

13:00 и с 14:00 до 17:00 на телефон: 8(3952) 20-75-04; 

2) в форме электронного документа в разделе «Задать вопрос» на офици-

альном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу http://irkobl.ru/sites/faunaworld//.

3) в устной форме в рабочие дни понедельник – четверг с 9:00 до 13:00 и 

с 14:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 на телефон Службы: 

8 (39 5-2) 20-75-04;

4) в устной форме в ходе личного приема руководителем Службы, его за-

местителями.

3. Письменные и устные обращения регистрируются в течение 3 дней с мо-

мента поступления.

Прошедшие регистрацию обращения в тот же день или на следующий рабо-

чий день направляются руководителю (заместителю руководителя) Службы для 

подготовки поручений о рассмотрении обращений.

Начальник структурного подразделения Службы при получении обращения 

обеспечивает его рассмотрение в сроки, установленные настоящим Порядком.

Ошибочно поступившие обращения возвращаются уполномоченному лицу 

отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы не 

позднее 2 рабочих дней с даты их получения исполнителем для изменения ос-

новного исполнителя. Право изменения основного исполнителя по поручению 

имеет руководитель либо заместитель руководителя Службы.

По истечении указанного срока основной исполнитель не может быть из-

менен, а обращение подлежит исполнению основным исполнителем, определен-

ным при регистрации обращения.

Соисполнители в течение десяти дней с даты регистрации обращения обя-

заны представить основному исполнителю все необходимые материалы для под-

готовки ответа.

4. В случае, если поставленные в обращении вопросы относятся к компе-

тенции нескольких структурных подразделений Службы и (или) заместителя 

руководителя Службы, подготовленный основным исполнителем проект ответа 

на обращение подлежит согласованию начальниками соответствующих струк-

турных подразделений Службы и (или) заместителем руководителя Службы в 

срок, не более 3 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта от-

вета на обращение.

5. В случае, если обращение содержит сведения о нарушении законода-

тельства Российской Федерации в установленной для Службы сфере деятель-

ности, которые требуют проверки документов, структурное подразделение - 

основной исполнитель подготавливает в установленном порядке уведомление 

автору обращения о продлении срока за подписью руководителя Службы или 

его заместителя и передает его уполномоченному должностному лицу отдела 

бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы для реги-

страции и отправки.

6. При рассмотрении обращения структурное подразделение - основной ис-

полнитель запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы 

и материалы в других государственных органах и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

7. Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, структурное под-

разделение - основной исполнитель вправе в установленном порядке направить 

автору обращения соответствующий запрос.

8. На время проведения проверки обращение с контроля не снимается и 

считается неисполненным.

9. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении ис-

полнитель обязан передать имеющиеся у него на исполнении письменные обра-

щения граждан непосредственному начальнику, который обязан незамедлитель-

но назначить нового исполнителя или иным образом обеспечить рассмотрение 

обращения в срок.

10. Обращения считаются рассмотренными, если разрешены все постав-

ленные в них вопросы, приняты необходимые меры по устранению указанных 

недостатков и в установленные сроки заявителю дан ответ.

11. Ответы на письменные обращения граждан подписывает руководитель 

Службы или заместитель руководителя Службы.

12. Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней с даты 

регистрации обращения. Установленный срок может быть продлен в порядке и 

по основаниям, предусмотренным законодательством, с обязательным уведом-

лением гражданина, направившего обращение (далее - заявитель).

13. Заявителю направляется:

1) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации обращения в соответствующий орган госу-

дарственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес 

заявителя поддаются прочтению);

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения:

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в слу-

чае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу, при условиях, 

что в указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства и что данное обращение и ранее направленные обращения направ-

лялись в один и тот же орган исполнительной власти и одному и тому же 

должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

14. При направлении обращений на рассмотрение в другие органы или 

должностным лицам при необходимости могут запрашиваться документы и ма-

териалы о результатах рассмотрения обращений.

15. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному 

лицу Службы, решение или действий (бездействия) которого обжалуются.

16. Направление ответов заявителю осуществляется в течение 1 рабочего 

дня после подписания в соответствии с указанным им способом направления 

ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. Личный прием граждан

17. Личный прием граждан проводится руководителем Службы, его заме-

стителями в соответствии с установленными часами приема граждан.

18. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах доводится до сведения граждан путем размещения на информаци-

онных стендах Службы, на официальном сайте Службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/faunaworld//.

19. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы, его замести-

телям производится на основании заявления, содержащего просьбу о личном 

приеме к руководителю Службы, его заместителям, подаваемого в письменной 

форме или в форме электронного документа.

Запись граждан на личный прием к руководителю Службы, его замести-

телям осуществляется также при личном обращении граждан по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Тимирязева, 28, или по телефону: 20 - 75 - 04.

20.  Перед проведением личного приема у гражданина проверяется доку-

мент, удостоверяющий его личность.

21.  Содержание обращения заносится в карточку личного приема граждан.

22.  В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем 

делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях 

дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

23.  В случае, если во время приема гражданина выяснено, что поставлен-

ные им вопросы не входят в компетенцию Службы, обратившемуся гражданину 

разъясняется порядок его обращения в соответствующие органы и организации.

24.  В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-

ных в обращении вопросов.

25. Во время личного приема гражданина руководитель Службы, его за-

местители с согласия гражданина вправе принять решение об использовании 

средств аудиозаписи, видеозаписи, иных технических средств, о чем делается 

отметка в личной карточке приема.

Глава 4. Контроль за исполнением обращений.

26. Контроль за сроками исполнения обращения граждан, а также за под-

готовкой ответа осуществляется руководителем Службы, его заместителями, 

начальниками структурных подразделений Службы и отделом бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства Службы.

Обращение, поступившее в Службу из федеральных государственных ор-

ганов и аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области и поставленное ими на контроль, при регистрации в Службе ставится 

на «особый контроль» с обязанностью письменного информирования лиц, на-

правивших обращение, о результате рассмотрения за подписью руководителя 

Службы.

27. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы еженедельно готовит и направляет заместителям руководителя Службы 

и начальникам структурных подразделений справки о неисполненных обращени-

ях, поступивших в соответствующие структурные подразделения на исполнение.

28. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы ежемесячно предоставляет руководителю Службы справку-обзор об ис-

полнении письменных обращений, в которую входит информация и статистиче-

ские данные о поступивших и исполненных обращениях, статистика письменных 

обращений по тематике и т.п., а также справку по исполнительской дисциплине.

29. За систематическое или грубое нарушение настоящего Порядка и иных 

нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений граждан госу-

дарственные служащие могут привлекаться к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Заключительные положения.

30. Обращения, направленные в межрайонные отделы управления по госу-

дарственному охотничьему надзору и контролю Службы (далее – отделы), рас-

сматриваются в соответствии с настоящим Порядком в пределах компетенции 

соответствующего отдела.

31. В случае, если вопросы, поставленные в обращении, не входят в

компетенцию отдела, обращение в не позднее следующего дня с даты по-

ступления направляется в Службу для рассмотрения по существу, о чем уведом-

ляется заявитель.

                                                         Приложение № 1

                                                         к Порядку рассмотрения обращений    

                                                         граждан в службе по охране и   

                                                         использованию животного мира

                                                         Иркутской области

                                                        _________________________________

                                                           (Ф.И.О. гражданина/наименование

                                                                       юридического лица)

                                                        _________________________________

                                                                          (почтовый адрес)

Уведомление

о продлении срока рассмотрения обращения

Уважаемый (указывается имя, отчество гражданина)!

Служба  по охране и использованию животного мира Иркутской  области 

уведомляет о продлении срока рассмотрения Вашего обращения в связи с ____

___________________________________________________________________.

(указывается причина продления)

Руководитель службы

(или заместитель руководителя службы)

______________________   ________________________________________

            Подпись                      Расшифровка подписи

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.03.2015                                                                          № 11-спр

Иркутск

 

О перечне должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Положением о службе архитектуры 

Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, 

приказываю:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской области от 8 апреля 2013 года № 183-спр «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в службе архитектуры Иркутской области, при на-

значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

А.Н. Буйнов

ОПРЕДЕЛЕН

приказом службы архитектуры 

Иркутской области  

от 17.03.2015 № 11-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ п/п Наименование должности

1. Заместитель руководителя службы 

2. Советник-главный бухгалтер 

отдел по контролю за соблюдением законодательства

3. Начальник отдела 

4. Советник 

5. Ведущий консультант 

6. Консультант

отдел территориального планирования и планировки территории

7. Начальник отдела

8. Советник

отдел правовой работы и кадрового обеспечения

9. Начальник отдела

10. Советник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2015 года                                                               № 84-пп

Иркутск

О реализации отдельных мероприятий подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 

области» государственной программы Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» 

на 2015-2020 годы

В соответствии с разделом 2 подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2017 годы государствен-

ной программы Иркутской области «Управление государственными финансами 

Иркутской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 517-пп, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств областного бюджета, являющихся главными 

администраторами доходов областного бюджета (прилагается);

2) Порядок конкурсного распределения бюджетных ассигнований област-

ного бюджета между главными распорядителями средств областного бюджета, 

являющимися главными администраторами доходов областного бюджета (при-

лагается).

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Иркутской области от 16 июня 2014 года 

№ 282-пп «О реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» государственной 

программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы»; 

2) постановление Правительства Иркутской области от 14 августа 2014 

года № 405-пп «О внесении изменений в Порядок конкурсного распределения 

бюджетных ассигнований областного бюджета между главными распорядите-

лями бюджетных средств, являющимися главными администраторами доходов 

областного бюджета».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 17 марта 2015 года  № 84-пп

  

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного 

бюджета, являющихся главными администраторами доходов областного бюдже-

та, включая анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-

щих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все 

элементы бюджетного процесса (составление проекта областного бюджета, ис-

полнение областного бюджета, учет и отчетность, осуществление контроля) (да-

лее соответственно – мониторинг качества финансового менеджмента, ГРБС).

2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится с целью:

определения уровня качества финансового менеджмента ГРБС;

анализа изменений качества финансового менеджмента;

определения областей финансового менеджмента, требующих совершен-

ствования.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента включает в себя:

ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента, осуществля-

емую по всем ГРБС;

годовую оценку качества финансового менеджмента, осуществляемую по 

всем ГРБС, за исключением министерства финансов Иркутской области (далее 

– Министерство).

4. Ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента и годовая 

оценка качества финансового менеджмента проводится структурными подраз-

делениями Министерства, которые определяются правовым актом Министер-

ства, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня принятия настоя-

щего Порядка.

Глава 2. Порядок проведения ежеквартальной оценки

качества финансового менеджмента

5. Ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента проводится 

на основании бюджетной отчетности, а также отчетов, полученных с помощью 

автоматизированной системы исполнения бюджета, в срок не позднее 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента осущест-

вляется в соответствии с Перечнем показателей ежеквартальной оценки каче-

ства финансового менеджмента согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

(далее – Перечень показателей).

7. Не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, про-

водится расчет показателей ежеквартальной оценки качества финансового ме-

неджмента и формируются его результаты по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку.

8. По результатам расчетов показателей ежеквартальной оценки качества 

финансового менеджмента в течение 3 рабочих дней Министерство формирует 

итоговую ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента в соот-

ветствии с целевыми ориентирами согласно графе 4 Перечня показателей.

9. По показателям В1, В2, В5, В6 Перечня показателей положительным ре-

зультатом считается ежеквартальная оценка качества финансового менеджмен-

та, превышающая (или равная) среднее значение показателя по всем ГРБС, а 

отрицательным результатом считается ежеквартальная оценка качества финан-

сового менеджмента ниже среднего значения показателя по всем ГРБС.

По показателю В3 Перечня показателей положительным результатом счи-

тается ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента ниже сред-

него значения показателя по всем ГРБС, а отрицательным результатом считает-

ся ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента превышающая 

(или равная) среднее значение показателя по всем ГРБС. 

По показателю В4 Перечня показателей положительным результатом счи-

тается ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента, превышаю-

щая (или равная) 100 %, отрицательным результатом считается ежеквартальная 

оценка качества финансового менеджмента ниже 100 %.

Среднее значение показателя по всем ГРБС рассчитывается по результа-

там ежеквартальной оценки качества финансового менеджмента.  

10. Итоговая ежеквартальная оценка качества финансового менед-

жмента представляет собой количество отклонений (отрицательных ре-

зультатов) значений показателей ГРБС по показателям В1 – В3, В5, В6 от 

его среднего значения показателя по всем ГРБС, а по показателю В4 от

100 %. 

Максимальное количество отклонений значений показателей ГРБС за от-

четный квартал равно 6, минимальное - 0.

11. По результатам расчета итоговой ежеквартальной оценки качества фи-

нансового менеджмента структурными подразделениями Министерства форми-

руются результаты ежеквартальной оценки качества финансового менеджмента 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Глава 3. Порядок расчета показателей и проведения годовой оценки

качества финансового менеджмента

12. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по со-

стоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в те-

чение 2 месяцев после представления в Министерство финансов Российской 

Федерации годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Иркут-

ской области. 

13. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по сле-

дующим направлениям:

оценка механизмов планирования расходов бюджета;

оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в 

части расходов;

оценка результатов исполнения бюджета в части доходов;

оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;

оценка организации системы контроля.

14. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится на 

основании бюджетной отчетности, информации и материалов, представляемых 

ГРБС в Министерство согласно Перечню исходных данных для проведения годо-

вой оценки качества финансового менеджмента по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку (далее – Перечень исходных данных).

Расчет годовых оценок качества финансового менеджмента осуществля-

ется на основании исходных данных, указанных в Перечне исходных данных, и 

в соответствии с Перечнем годовых показателей качества финансового менед-

жмента согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее – Перечень годо-

вых показателей) по двум группам.

К первой группе относятся ГРБС, имеющие подведомственные государ-

ственные учреждения Иркутской области, ко второй группе – ГРБС, не имеющие 

подведомственные государственные учреждения Иркутской области.

15. В случае если ГРБС не располагают исходными данными, указанными в 

Перечне исходных данных, то в соответствующую графу Перечня исходных дан-

ных вписываются слова «Нет данных», в этом случае значения соответствующих 

исходных данных в расчете годовой оценки качества финансового менеджмен-

та принимаются равными нулю. В случае если исходные данные, указанные в 

Перечне исходных данных, неприменимы к ГРБС, в соответствующую графу 

Перечня исходных данных вписывается слово «Неприменим», в этом случае ука-

занные исходные данные не учитываются в расчете годовой оценки качества 

финансового менеджмента.

16. Максимальная годовая оценка качества финансового менеджмента, 

которая может быть получена по каждому из показателей, равна 5 баллам, ми-

нимальная годовая оценка качества финансового менеджмента, которая может 

быть получена по каждому из показателей, равна 0 баллов.

17. Годовая оценка качества финансового менеджмента по каждому из по-

казателей рассчитывается в соответствии с формулами, указанными в графе 2 

Перечня годовых показателей.

Оценка по показателю устанавливается в соответствии с графой 4 Перечня 

годовых показателей в зависимости от единицы измерения, к которой относится 

полученный результат вычисления, в соответствии с графой 3 Перечня годовых 

показателей.

18. Структурными подразделениями Министерства проводится расчет по-

казателей годовой оценки качества финансового менеджмента и формируют-

ся результаты расчета годовых оценок качества финансового менеджмента по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

19. Исходя из результатов расчета годовых оценок качества финансового 

менеджмента, структурными подразделениями Министерства рассчитывается 

итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента каждого ГРБС и 

формируются результаты годовой оценки качества финансового менеджмента 

по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

20. Расчет итоговой годовой оценки качества финансового менеджмента 

каждого ГРБС (КФМ) осуществляется по следующей формуле:

где:

B
i
 – итоговое значение годовой оценки по направлению;

V
i
 – весовой коэффициент направления годовой оценки.

Итоговое значение годовой оценки по направлению (B
i
) рассчитывается по 

следующей формуле:

где:

P
ij
 – годовая оценка качества финансового менеджмента j-го показателя по 

i-му направлению;

n – количество показателей в направлении. 

21. На основании расчета итоговой годовой оценки качества финансового 

менеджмента каждого ГРБС производится расчет среднего значения годовых 

оценок качества финансового менеджмента, полученных всеми ГРБС по каждо-

му из показателей (SP
j
), по следующей формуле:

,1

m

Kjn
SPj

m

n



где:

K
j
 – значение годовой оценки показателя по n-му ГРБС;

j – номер показателя;

m – количество ГРБС, имеющих данный показатель.

ГРБС имеет неудовлетворительные результаты по оцениваемому показате-

лю в следующих случаях:

среднее значение годовой оценки качества финансового менеджмента, по-

лученной всеми ГРБС по каждому из показателей (SP
j
), больше 3 баллов, при 

этом годовая оценка качества финансового менеджмента одного из ГРБС по 

показателю ниже среднего значения годовой оценки качества финансового ме-

неджмента, полученных всеми ГРБС по каждому из показателей (SP
j
), и (или) 

ниже 3 баллов;

среднее значение годовой оценки качества финансового менеджмента, по-

лученной всеми ГРБС по каждому из показателей (SP
j
), меньше 3 баллов и годо-

вая оценка качества финансового менеджмента одного из ГРБС по показателю 

ниже среднего значения годовой оценки качества финансового менеджмента, 

полученных всеми ГРБС по каждому из показателей.

22. На основании сопоставления итоговой годовой оценки качества финан-

сового менеджмента каждого ГРБС, среднего значения годовых оценок качества 

финансового менеджмента, полученных всеми ГРБС по каждому из показате-

лей, и максимально возможной оценки качества финансового менеджмента, ко-

торую может получить ГРБС за качество финансового менеджмента, структур-

ные подразделения Министерства осуществляют анализ качества финансового 

менеджмента по совокупности годовых оценок, полученных каждым ГРБС по 

применимым к нему показателям.

Максимальная итоговая годовая оценка качества финансового менеджмен-

та, которую может получить ГРБС, рассчитывается по формулам согласно пун-

ктам 20, 21 настоящего Порядка, путем подстановки в них максимальной оценки 

по показателям для применимых к ГРБС показателям (вместо фактически полу-

ченных оценок).

23. На основании проведенного анализа по совокупности годовых оценок 

качества финансового менеджмента, полученных каждым ГРБС по применимым 

к нему показателям, определяется уровень качества финансового менеджмента 

ГРБС (Q) по следующей формуле:

где:

КФМ – итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента каж-

дого ГРБС;

5 – максимальная итоговая оценка качества финансового менеджмента.

Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества финансо-

вого менеджмента ГРБС. Максимальный уровень качества финансового менед-

жмента ГРБС составляет 100 %.

24. По итогам определения уровня качества финансового менеджмента 

ГРБС структурными подразделениями Министерства формируется рейтинг 

ГРБС по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку, который раз-

мещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

Приложение 1

к Порядку проведения мониторинга качества финансового

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения
Целевой ориентир

1 2 3 4

B1 Процент исполнения 

кассового прогноза по 

расходам

В1 = Вкп(рф)/Вкп(рпл)*100 %,

где:

Вкп(рф) - исполнение кассового прогноза по расходам главными распорядителями средств областного бюджета (далее – ГРБС) за отчетный квартал;

Вкп(рпл) - уточненный кассовый прогноз по расходам ГРБС (нарастающим итогом, без учета списания остатков кассового прогноза по расходам) на конец отчетного квартала.

%
Целевым ориентиром является 

значение  показателя 100 %

В2 Процент исполнения 

расходов к плану

В2 = Вир/ Вплр*100 %, 

где:

Вир – исполнение по расходам областного бюджета ГРБС (за исключением целевых средств федерального бюджета) на отчетную дату текущего финансового года;

Вплр – уточненный кассовый план по расходам областного бюджета (за исключением целевых средств федерального бюджета) на отчетную дату текущего финансового 

года.

%
Целевым ориентиром является 

значение  показателя 100 %

В3 Процент перемещений 

расходов по статьям 

бюджетной классификации

В3 = Вуточ/Вп x 100 %,

где:

Вуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период (нарастающим итогом) в текущем финансовом году на основании распоряжений 

министерства финансов Иркутской области и ГРБС с учетом изменений по КОСГУ; 

Bп - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на текущий финансовый год, предусмотренная законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период.

%
Целевым ориентиром является 

значение  показателя 0 %

В4 Динамика поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов

В4 = Втек / Вотч  x 100 %, 

где:

Втек – сумма поступления администрируемых налоговых и неналоговых доходов (за исключением прочих доходов от компенсации затрат государства и прочих неналоговых 

доходов) по состоянию на отчетную дату текущего финансового года;

Вотч – сумма поступления администрируемых налоговых и неналоговых доходов (за исключением прочих доходов от компенсации затрат государства и прочих неналоговых 

доходов) за аналогичный период отчетного финансового года.

%

Целевым ориентиром является 

значение  показателя, 

превышающее 100 %
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения
Целевой ориентир

1 2 3 4

В5 Уровень возврата в 

текущем финансовом 

году целевых средств 

федерального бюджета, не 

использованных в отчетном 

финансовом году

В5 = Вост / Ввозв x 100 %, 

где:

Вост – остатки целевых средств, возвращенные из федерального бюджета в бюджет Иркутской области, в объеме потребности в расходовании на отчетную дату текущего 

финансового года;

Ввозв – остатки субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, возвращенные из бюджета Иркутской области в доход федерального бюджета, на 

отчетную дату текущего финансового года.

%
Целевым ориентиром является 

значение  показателя 100 %

В6 Использование целевых 

средств федерального 

бюджета  

В6 = Вуо / Впл x 100 %, 

где:

Вуо – исполнение по расходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального бюджета, на отчетную дату текущего финансового 

года;

Впл – уточненный кассовый план по расходам, источников финансового обеспечения  которых являются целевые средства федерального бюджета, на отчетную дату 

текущего финансового года.

%
Целевым ориентиром является 

значение  показателя 100 %

Приложение 2

к Порядку проведения мониторинга качества финансового

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

_________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

№ п/п Наименование показателя (В) Значение показателя Комментарий

1 2 3 4

1. B1 Процент исполнения кассового прогноза по расходам

2. В2 Процент исполнения расходов к плану 

3. В3 Процент перемещений расходов по статьям бюджетной классификации

4. В4 Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов 

5. В5 Уровень возврата в текущем финансовом году целевых средств федерального бюджета, не использованных в отчетном финансовом году

6. В6 Использование целевых средств федерального бюджета  

Приложение 3

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, являющих-

ся главными администраторами доходов областного бюджета

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Место

Наименование главного 

распорядителя средств 

областного бюджета 

(далее – ГРБС)

Итоговая оценка качества 

финансового менеджмента 

(количество отклонений),

балл

Показатели оценки

Процент исполнения 

кассового прогноза 

по расходам

Процент исполнения 

расходов к плану

Процент перемещений рас-

ходов по статьям бюджетной 

классификации

Динамика поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов

Уровень возврата в текущем 

финансовом году целевых средств 

федерального бюджета, не исполь-

зованных в отчетном финансовом 

году

Использование целевых средств 

федерального бюджета  

В1 В2 В3 В4 В5 В6

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Среднее значение:

1-ое место

2-ое место

i-ое место

Приложение 4

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств 

областного бюджета, являющихся главными администраторами

 доходов областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

_________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Дата заполнения главными распорядителями средств областного бюджета «___» ________________ 20 __ г.

№ 

п/п
Наименование исходных данных

Единицы  

измерения
Источник информации

Значение исходных  

данных 

1 2 3 4 5

Р1

Объем бюджетных ассигнований главного распорядителя средств областного бюджета (далее – ГРБС) на 

предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнение работ), 

оказываемых ГРБС и подведомственными учреждениями на отчетный финансовый год, в том числе указать 

объем по казенным учреждениям

тыс.   

рублей

Данные ГРБС для подведомственных казенных  учреждений, бюджетных и 

автономных учреждений

*дополнительно указать информацию о 

выборке данных (дополнительный код 

расходов, дополнительную экономиче-

скую классификацию и так далее)

Общая сумма предусмотренных ГРБС бюджетных ассигнований на содержание казенных учреждений (за 

исключением публичных обязательств) и предоставление субсидий из областного бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на  отчетный финансовый год 

тыс.   

рублей
Бюджетная роспись ГРБС, информационная система «АЦК-Финансы»

*дополнительно указать информацию о 

выборке данных (дополнительный код 

расходов, дополнительную экономиче-

скую классификацию и так далее)

Р2
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет,  подведомственных ГРБС казенных учрежде-

ний (данный показатель применяется  только к ГРБС, в ведении которых находятся казенные учреждения)

Приказ ГРБС об утверждении Порядка составления, утверждения и веде-

ния бюджетных смет

Р3

Объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период на основании распоряжений мини-

стерства финансов Иркутской области и ГРБС с учетом изменений по КОСГУ

тыс.   

рублей
Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований за отчетный период

*в расчете используется объем умень-

шенных бюджетных ассигнований, с 

целью перераспределения в процессе 

исполнения бюджета в отчетном пе-

риоде

Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год, предусмотренная законом Иркут-

ской области об областном бюджете на отчетный финансовый год

тыс.   

рублей

Закон Иркутской области об областном бюджете на отчетный финансовый 

год и плановый период (последняя редакция)

Р4

Количество подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государственное задание на 100% в отчетном 

финансовом году
Информация ГРБС

Общее количество подведомственных ГРБС государственных учреждений, которым установлены государ-

ственные задания в отчетном финансовом году
Информация ГРБС

Р5

Количество подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены количественно измеримые фи-

нансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий в отчетном 

финансовом году

Информация ГРБС

Общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены государственные задания в 

отчетном финансовом году
Информация ГРБС

Р6

Кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств 

федерального бюджета) в отчетном периоде

тыс.   

рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная 

система «АЦК-Финансы»

Уточненный план по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год (рассчитывается путем суммирования 

ежемесячных уточненных планов по кассовому прогнозу) без учета расходов за счет целевых средств феде-

рального бюджета

тыс.   

рублей
Информационная система «АЦК-Финансы»

Р7

Оценка потребности в оказании услуг, проводимая в соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки 

потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 31.12.2010 №348-пп

Оценка потребности в оказании услуг, проводимая в соответствии с 

Порядком проведения ежегодной оценки потребности в оказании госу-

дарственных услуг (выполнении работ), утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 №348-пп

Р8

Кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств 

федерального бюджета) в отчетном периоде

тыс.   

рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная 

система «АЦК-Финансы»

Уточненные бюджетные ассигнования ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет 

целевых средств федерального бюджета) на отчетный финансовый год

тыс.   

рублей
Бюджетная роспись ГРБС, информационная система «АЦК-Финансы»

Р9

Кассовые расходы ГРБС за счет целевых средств федерального бюджета в отчетном периоде
тыс.   

рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная 

система «АЦК-Финансы»

Уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

тыс.   

рублей
Бюджетная роспись ГРБС, информационная система «АЦК-Финансы»
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№ 

п/п
Наименование исходных данных

Единицы  

измерения
Источник информации

Значение исходных  

данных 

1 2 3 4 5

Р10

Кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного 

бюджета в IV квартале отчетного года

тыс.   

рублей

Месячный отчет за 9 месяцев отчетного финансового года, годовой отчет 

об исполнении областного бюджета, информационная система «АЦК-

Финансы»

Кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюд-

жета за отчетный период

тыс.   

рублей

Месячный отчет за отчетный период, информационная система «АЦК-

Финансы»

Р11

Количество показателей государственных программ, достигнутых в отчетном финансовом году данные о значении показателей (план/факт) по курируемым основным 

мероприятиям (согласно приложению к государственной программе 

«Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной 

программы»)

Количество показателей государственных программ, достижение которых было запланировано в отчетном 

финансовом году

Р12
Плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные при формировании первоначальной редакции 

областного бюджета в отчетном финансовом году
тыс. рублей Закон Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

период, отчетность об исполнении бюджета
Кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году тыс. рублей

P13
Исполнение областного бюджета в части администрируемых главным администратором доходов невыяснен-

ных поступлений за отчетный период, зачисляемых в бюджет Иркутской области
тыс. рублей Информационная система «АЦК-Финансы»

P14

Сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных 

поступлений) за отчетный финансовый год 
тыс. рублей

Отчетность об исполнении бюджета; пояснительная записка, предусмо-

тренная п. 1 Порядка осуществления органами государственной власти 

Иркутской области, органами управления территориальными государ-

ственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 12 

июля 2010 года №167-пп; иная информация необходимая для пояснения 

причин снижения администрируемых видов доходов по усмотрению глав-

ного администратора доходов

Сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных 

поступлений) за год, предшествующий отчетному финансовому году 
тыс. рублей

Отчетность об исполнении бюджета; пояснительная записка, предусмо-

тренная п. 1 Порядка осуществления органами государственной власти 

Иркутской области, органами управления территориальными государ-

ственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 12 

июля 2010 года № 167-пп; иная информация необходимая для пояснения 

причин снижения администрируемых видов доходов по усмотрению глав-

ного администратора доходов

Р15
Объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений по 

расчетам с дебиторами по данным годового отчета 

тыс.   

рублей
Годовой отчет об исполнении бюджета

* Задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, а также долги, по 

которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство пре-

кращено вследствие невозможности его 

исполнения, ликвидации организации 

или на основании акта государственно-

го органа

Р16

Объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений на начало текущего года 
тыс.   

рублей
Годовой отчет об исполнении бюджета

Объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений (в том числе учреждений, в 

отношении которых ГРБС является учредителем) на начало отчетного года

тыс.   

рублей
Годовой отчет об исполнении бюджета

Р17
Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений по расчетам с 

кредиторами по данным годового отчета

тыс.   

рублей
Годовой отчет об исполнении бюджета

Р18 Сроки представления ГРБС годовой бюджетной отчетности Годовой отчет об исполнении бюджета

Р19 Правовой акт ГРБС об организации ведомственного финансового контроля Приказ ГРБС об организации ведомственного финансового контроля

Р20 Мероприятия таблицы №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»

таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» 

форма 0503160, утвержденная приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 

года № 191н

Р21

Количество подведомственных ГРБС учреждений, информация о результатах деятельности которых за от-

четный финансовый год размещена в сети Интернет

Перечень подведомственных учреждений информация о результатах 

деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в сети 

Интернет со ссылками на страницу в сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Общее количество подведомственных ГРБС учреждений на конец отчетного финансового года Информация ГРБС 

Р22
Отчет о проведении ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреж-

дений и составление рейтинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений

Отчет о проведении ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельно-

сти подведомственных ему учреждений и составление рейтинга результатов 

финансовой деятельности подведомственных ему учреждений со ссылкой на 

страницу в сети Интернет, где размещена информация (при наличии)

Р23
Наличие факта нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств и/или наличия наруше-

ний действующего законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий

таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприя-

тий» форма 0503160, утвержденная приказом Минфина РФ от 28 декабря 

2010 года № 191н

   

    Руководитель ГРБС      ___________ Фамилия, И.О., контактный телефон

    Исполнитель в ГРБС     ___________ Фамилия, И.О., контактный телефон

Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств 

областного бюджета, являющихся главными администраторами 

доходов областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГОДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения (градация)

Весовой коэффициент 

направления / оценка 

по показателю

Комментарий

1 2 3 4 5

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета 30%

Р1 Доля бюджетных ассигнований 

на предоставление в соответствии 

с государственными заданиями 

государственных услуг (работ), оказываемых 

подведомственными ГРБС учреждениями

Р1 = Sгу / S x 100 %,

где:

Sгу - объем бюджетных ассигнований ГРБС на предоставление в соответствии с 

государственными заданиями государственных услуг (выполнение работ), оказываемых ГРБС 

и  подведомственными ГРБС учреждениями, на отчетный финансовый год;

S - общая сумма предусмотренных ГРБС бюджетных ассигнований  на содержание казенных 

учреждений (за исключением публичных обязательств) и предоставление  субсидий из 

областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на отчетный финансовый год.

%
Позитивно расценивается доля 

бюджетных ассигнований на 

предоставление государственных услуг 

(работ) физическим и юридическим лицам 

не менее 70% от общей суммы бюджетных  

ассигнований, на отчетный  финансовый 

год

Р1 >= 100 % 5

90% <= Р1 < 100% 4

80% <= Р1 < 90% 3

70% <= Р1 < 80% 2

60% <= Р1 < 70% 1

Р1 < 60 % 0

Р2 Качество порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных 

смет  подведомственных ГРБС казенных 

учреждений  (показатель применяется  

только к ГРБС, в ведении которых находятся 

казенные учреждения)

Наличие правового акта ГРБС, содержащего:

 а) Процедуру составления бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;

 б) Процедуру ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;

 в) Процедуру утверждения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений.

правовой акт соответствует 

требованиям всех трех пунктов
5

правовой акт соответствует 

требованиям двух пунктов
4

правовой акт соответствует 

требованиям одного пункта
3

отсутствует правовой акт 0

Р3 Оценка качества планирования 

бюджетных ассигнований 

Р3 = Оуточ/Рп x 100%,

где:

Оуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период на 

основании распоряжений министерства финансов Иркутской области и ГРБС с учетом 

изменений по КОСГУ; 

Рп - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год, 

предусмотренная законом Иркутской области об областном бюджете на отчетный 

финансовый год (последняя редакция).

%

Целевым ориентиром является значение    

показателя, равное 0

Р3 <= 1% 5

1% < Р3 <= 5% 4

5% < Р3 <= 10% 3

10% < Р3 <= 15% 2

15% < Р3 <= 20% 1

Р3 > 20% 0

Р4 Доля подведомственных ГРБС 

учреждений, выполнивших государственное 

задание на 100%, в общем количестве 

подведомственных ГРБС учреждений, 

которым установлены государственные 

задания

Р4 = Угу / У x 100%,

где:

Угу – количество подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государственное 

задание на 100% в отчетном финансовом году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены 

государственные задания в отчетном финансовом году.

% Позитивно расценивается доля 

подведомственных ГРБС учреждений, 

выполнивших государственное задание на 

100%, не менее 95% от общего количества 

подведомственных ГРБС учреждений, 

которым установлены государственные 

задания в отчетном финансовом году

Р4 >= 95% 5

90% <= Р4 < 95% 4

85% <= Р4 < 90% 3

Р4 < 85% 0

Р5 Доля подведомственных ГРБС учрежде-

ний, для которых установлены количественно 

измеримые финансовые санкции (штрафы, 

изъятия) за нарушение условий выполнения 

государственных заданий

Р5 = Ушс / У x 100%,

где:

Ушс – количество подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены количе-

ственно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполне-

ния государственных заданий в отчетном финансовом году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены государ-

ственные задания в отчетном финансовом году.

% Позитивно расценивается доля подведом-

ственных ГРБС учреждений, для которых 

установлены количественно измеримые 

финансовые санкции (штрафы, изъятия) 

за нарушение условий выполнения 

государственных заданий в отчетном 

финансовом году не менее 90% 

Р5 >= 90% 5

85% <= Р5 < 90% 4

80% <= Р5 < 85% 3

Р5 < 80% 0
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения (градация)

Весовой коэффициент 

направления / оценка 

по показателю

Комментарий

1 2 3 4 5

Р6  Уровень исполнения кассового прогноза

Р6 = Ркис / Ркпр x 100%, где:

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за 

счет целевых средств федерального бюджета) в отчетном периоде; 

Ркпр - уточненный план по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год (рассчитывается 

путем суммирования ежемесячных уточненных планов по кассовому прогнозу без учета рас-

ходов за счет целевых средств федерального бюджета).

%

Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное 100%

Р6 = 100% 5

95% <= Р6 < 100% 4

90% <= Р6 < 95% 3

85% <= Р6 < 90% 2

80% <= Р6 < 85% 1

Р6 < 80% 0

Р7 Своевременное предоставление со-

гласованной с министерством экономиче-

ского развития Иркутской области оценки 

потребности в оказании услуг, проводимой 

в соответствии с Порядком проведения 

ежегодной оценки потребности в оказании 

государственных услуг (выполнении работ), 

установленным Правительством Иркутской 

области

Оценивается соблюдение установленных сроков в соответствии с п.13 Порядка проведения 

ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 №348-пп

- представлено своевременно; 5

- представлено несвоевременно. 0

2. Оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в части расходов 30%

Р8 Уровень исполнения расходов ГРБС за 

счет средств областного бюджета (без учета 

расходов за счет целевых средств федераль-

ного бюджета) 

Р8 = Ркис/ Рпл x 100%,

где:

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за 

счет целевых средств федерального бюджета) в отчетном периоде; 

Рпл – уточненные бюджетные ассигнования ГРБС за счет средств областного бюджета (без 

учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) на отчетный финансовый 

год.

%

Позитивно расценивается уровень 

исполнения расходов за счет средств об-

ластного бюджета не менее 90%

Р8 = 100% 5

95% <= Р8 < 100% 4

90% <= Р8 < 95% 3

85% <= Р8 < 90% 2

80% <= Р8 < 85% 1

Р8 < 80% 0

Р9 Уровень исполнения расходов ГРБС 

целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджет-

ные трансферты из федерального бюджета 

Р9 = Ркр/ Рпр x 100%,

где:

Ркр - кассовые расходы ГРБС за счет целевых средств федерального бюджета в отчетном 

периоде;

Рпр – уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном пери-

оде. 

%

Р9 = 100% 5

95% <= Р9 < 100% 4

90% <= Р9 < 95% 3

85% <= Р9 < 90% 2

80% <= Р9 < 85% 1

Р9 < 80% 0

Р10 Доля кассовых расходов (без учета 

расходов за счет целевых средств феде-

рального бюджета) в IV квартале отчетного 

года в объеме кассовых расходов (без учета 

расходов за счет целевых средств федераль-

ного бюджета) из областного бюджета за 

отчетный год

Р10 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, 

где: 

Ркис (IV кв.) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств феде-

рального бюджета) из областного бюджета в IV квартале отчетного года;

Ркис (год) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств федераль-

ного бюджета) из областного бюджета за отчетный период.

%

Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное или меньше 30%

Р10 < = 30% 5

30% < Р10 <= 33% 4

33% < Р10 <= 36% 3

36% < Р10 <= 40% 2

40% < Р10 <= 45% 1

Р10 > 45% 0

Р11  Достижение запланированных целевых 

показателей государственных программ

P11 = Рдпгп / Ргп x 100, где:

P11 - доля показателей государственных программ, достигнутых в отчетном финансовом году;

Рдпгп - количество показателей государственных программ, достигнутых в отчетном финан-

совом году;

Ргп - количество показателей государственных программ, достижение которых было заплани-

ровано в отчетном финансовом году

%
Позитивно расценивается достижение в 

отчетном финансовом году целевых по-

казателей государственных программ.

Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное 100%

Р11 = 100% 5

95% <= Р11 < 100% 4

90 < =Р11 < 95% 3

Р11 < 90% 0

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов 10%

Р12 Отклонение от первоначального плана 

формирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

Р12а = (1 – Rf/ Rp) x 100%,

если Rf = < Rp;

Р12б = (Rf/ Rp - 1) x 100%,

если Rf > Rp,  где: 

Р12 – процент отклонения фактического исполнения плана формирования налоговых и нена-

логовых доходов от первоначального плана формирования налоговых и неналоговых доходов;

Rf - кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в отчетном 

финансовом году; 

Rp - плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные при формировании 

первоначальной редакции областного бюджета в отчетном финансовом году.

Целевым ориентиром для главных адми-

нистраторов доходов областного бюджета 

является   значение показателя, не пре-

восходящее 10%

0% =< P12 =< 10%; 5

10% < P12 =< 20%; 3

P12 > 20% 0

P13 Эффективность работы с невыясненны-

ми поступлениями областного бюджета

P13=D1+D2, где D1 – объем невыясненных поступлений за период с 1 января по 20 декабря 

отчетного финансового года; D2 – объем уточненных невыясненных поступлений (отрицатель-

ное сальдо по КБК 11701…) за период с 21 декабря по 31 декабря отчетного финансового 

года.

тыс. рублей Целевым ориентиром для главных адми-

нистраторов доходов областного бюджета 

является отсутствие невыясненных посту-

плений, значение показателя равное 0

P13  0 5

P13 > 0 0

Р14 Динамика поступлений администрируе-

мых видов доходов областного бюджета

Р14 = S тек. / S отч. x 100, где 

S тек. – сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исклю-

чением невыясненных поступлений) за отчетный финансовый год;

S отч. – сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исклю-

чением невыясненных поступлений) за год, предшествующий отчетному финансовому году

%

Целевым ориентиром для главных адми-

нистраторов доходов бюджета является 

значение  показателя, превышающее 

100%

Р14 > 100% 5

Р14 <100% 0

- при снижении администрируемых видов доходов в результате изменений законодательства 

и прочих форс-мажорных обстоятельствах.
Р14  100% 3

 4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%

Р15 Наличие у ГРБС и подведомственных 

ГРБС учреждений нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности <*>

Р15 = Дтн,  где:

 Дтн - объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности ГРБС и подведомствен-

ных ГРБС учреждений по расчетам с дебиторами по данным годового отчета.

тыс. рублей
Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное 0
Р15 = 0 5

Р15 > 0 0

Р16 Изменение дебиторской задолженности 

ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений 

в начале текущего года по сравнению с на-

чалом отчетного года

Р16 = Дтоп - Дтнг, где: 

Дтнг - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на 

начало текущего года;

Дтоп - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на 

начало отчетного года

тыс. рублей

Позитивно расценивается отсутствие 

дебиторской задолженностиДебиторская задолженность отсутствует на начало текущего года и на начало отчетного 

года.
5

Снижение дебиторской задолженности Р16 < 0 4

Дебиторская задолженность не изменилась Р16 = 0 2

Допущен рост дебиторской задолженности Р16 > 0 0

Р17 Наличие у ГРБС и подведомственных 

ГРБС учреждений просроченной кредитор-

ской задолженности

Р17 = Ктп, где:

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности по расчетам с кредиторами по 

данным годового отчета

тыс. рублей
Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное 0
Р17 = 0 5

Р17 > 0 0

5. Оценка организации системы контроля 20%

Р18 Соблюдение сроков предоставления 

ГРБС месячной, квартальной, годовой бюд-

жетной отчетности

Оценивается соблюдение сроков ГРБС при представлении годовой бюджетной отчетности

- месячная, квартальная, годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в установлен-

ные сроки;
5

- месячная, квартальная, годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС с нарушением 

установленных сроков.
0

Р19 Наличие правового акта ГРБС об органи-

зации ведомственного финансового контроля

Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего наличие процедур и порядка осуществле-

ния ведомственного финансового контроля
5

- наличие правового акта ГРБС об организации ведомственного финансового контроля; 3

- отсутствует правовой акт ГРБС. 1

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего 

финансового контроля

Оцениваются мероприятия таблицы №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря  2010 года  № 191н, в годовой бюджетной отчетности за отчетный 

финансовый год. Характеристики внутреннего контроля указаны в комментарии.

0 Контроль за результативностью 

(эффективностью и экономичностью) 

использования бюджетных средств, 

обеспечение надежности и точности 

информации, соблюдение норм 

законодательства, внутренних правовых 

актов, выполнение планов, мероприятий в 

соответствии с целями и задачами ГРБС

Мероприятия таблицы №  5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» 

соответствуют характеристикам внутреннего контроля.
5

Мероприятия таблицы №  5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» 

частично соответствуют характеристикам внутреннего контроля.
3

Мероприятия таблицы №  5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» не 

соответствуют характеристикам внутреннего контроля.

Таблица №  5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» не заполнена.

0

Р21  Доля подведомственных ГРБС 

учреждений, информация о деятельности 

которых за отчетный финансовый год 

размещена в сети Интернет

Р23 = Ргупабл / Ргу x 100%, где:

Ргупабл - количество подведомственных ГРБС учреждений, информация о результатах 

деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в сети Интернет;

Ргу - общее количество подведомственных ГРБС учреждений на конец отчетного 

финансового года.

%
5

Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное 100%

Р22 = 100%

95% <= Р22 < 100% 4

90 < =Р22 < 95% 3

Р22 < 90% 0
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения (градация)

Весовой коэффициент 

направления / оценка 

по показателю

Комментарий

1 2 3 4 5

Р22 Проведение ГРБС мониторинга 

результатов финансовой деятельности 

подведомственных ему учреждений

Оценивается проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности 

подведомственных ему учреждений и составление рейтинга результатов финансовой 

деятельности подведомственных ему учреждений: Положительным является наличие 

отчета о проведении мониторинга 

результатов финансовой деятельности 

подведомственных учреждений и 

публикация результатов в сети Интернет

- наличие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятельности всех 

подведомственных ГРБС учреждений;
5

- наличие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятельности части 

подведомственных ГРБС учреждений;
3

- отсутствие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятельности 

подведомственных ГРБС учреждений.
0

Р23 Наличие факта нецелевого и/или 

неэффективного использования бюджетных 

средств и/или наличия нарушений 

действующего законодательства, 

выявленных в ходе контрольных 

мероприятий у ГРБС

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного 

использования бюджетных средств, а также наличие нарушений действующего 

законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, согласно 

таблице № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» формы 0503160, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010  

года  №  191н, а также согласно информации контрольных органов
Положительным является отсутствие 

факта нецелевого использования 

бюджетных средств, выявленного в ходе 

контрольных

 мероприятий

- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты нецелевого использования бюджетных 

средств;
- 1

- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты неэффективного использования 

бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего законодательства;

- таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» формы 0503160, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010  

года  №  191н не представлена. В пояснительной записке нет пояснений.

0

- в ходе контрольных мероприятий не выявлены факты нецелевого и/или неэффективного 

использования бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего 

законодательства

5

<*> Задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, ликвидации организации или на 

основании акта государственного органа

Приложение 6

к Порядку проведения мониторинга качества финансового

менеджмента главных распорядителей средств 

областного бюджета, являющихся главными администраторами 

доходов областного бюджета

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ГОДОВЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

_________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Оценка

по показателю
Комментарий

1 2 3 4

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета

Р1 Доля бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с 

государственными заданиями государственных услуг (работ), оказываемых 

подведомственными ГРБС учреждениями

Р1 = Sгу / S x 100%,

где:

Sгу - объем бюджетных ассигнований ГРБС на предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (вы-

полнение работ), оказываемых ГРБС и  подведомственными ГРБС учреждениями, на отчетный финансовый год;

S - общая сумма предусмотренных ГРБС бюджетных ассигнований,  на содержание казенных учреждений (за исключением публичных 

обязательств) и предоставление  субсидий бюджетным и автономным учреждениям на отчетный финансовый год.

Р2 Качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  

подведомственных ГРБС казенных учреждений

 (данный показатель применяется  только к ГРБС, в ведении которых на-

ходятся казенные учреждения)

Наличие правового акта ГРБС, содержащего:

а) Процедуру составления бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;

б) Процедуру ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;

в) Процедуру утверждения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений.

Р3 Оценка качества планирования бюджетных ассигнований 

Р4 = Оуточ/Рп x 100%, где:

Оуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период на основании распоряжений министерства финансов 

Иркутской области и ГРБС с учетом изменений по КОСГУ; 

Рп - объем бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год в соответствии с законом Иркутской области об областном бюд-

жете на отчетный финансовый год (последняя редакция).

Р4 Доля подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государ-

ственное задание на 100%, в общем количестве подведомственных ГРБС 

учреждений, которым установлены государственные задания

Р4 = Угу / У x 100%,

где:

Угу – количество подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государственное задание на 100% в отчетном финансовом году;

У – общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены государственные задания в отчетном финансовом 

году.

Р5 Доля подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены 

количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за на-

рушение условий выполнения государственных заданий

Р5 = Ушс / У x 100%, где:

Ушс – количество подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штра-

фы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий в отчетном финансовом году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены государственные задания в отчетном финансовом году.

Р6  Уровень исполнения кассового прогноза

Р6 = Ркис / Ркпр x 100%, где:

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) 

в отчетном периоде; 

Ркпр - уточненный план по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год (рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточнен-

ных планов по кассовому прогнозу) без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета.

Р7 Своевременное предоставление согласованной с министерством эко-

номического развития Иркутской области оценки потребности в оказании 

услуг, проводимой в соответствии с Порядком проведения ежегодной 

оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), 

установленным Правительством Иркутской области

Оценивается соблюдение установленных сроков в соответствии с п.13 Порядка проведения ежегодной оценки потребности в оказании 

государственных услуг (выполнении работ), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 №348-пп.

2. Оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в части расходов

Р8 Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств областного бюдже-

та (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) 

Р8 = Ркис/ Рпл x 100%, где:

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) 

в отчетном периоде; 

Рпл - уточненные бюджетные ассигнования ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств феде-

рального бюджета) на отчетный финансовый год.

Р9 Уровень исполнения расходов ГРБС целевых средств, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета

Р9 = Ркр/ Рпр x 100%, где:

Ркр - кассовые расходы ГРБС за счет целевых средств федерального бюджета  в отчетном периоде; 

Рпр – уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансфер-

ты из федерального бюджета, в отчетном периоде.

Р10 Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств 

федерального бюджета) в IV квартале отчетного года в объеме кассовых 

расходов (без учета расходов за счет целевых средств федерального 

бюджета) из областного бюджета за отчетный год

Р10 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, где: 

Ркис (IV кв.) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета в IV 

квартале отчетного года;

Ркис (год) - кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета за отчетный 

период.

Р11  Достижение запланированных целевых показателей государственных 

программ

P11 = Р дпгп / Ргп x 100;

где:

P11 - доля показателей государственных программ, достигнутых в отчетном финансовом году;

Рдпгп - количество показателей государственных программ, достигнутых в отчетном финансовом году;

Ргп - количество показателей государственных программ, достижение которых было запланировано в отчетном финансовом году.

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов

Р12 Отклонение от первоначального плана формирования налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Р12а = (1 – Rf/ Rp) x 100%,

если Rf = < Rp;

Р12б = (Rf/ Rp - 1) x 100%,

если Rf > Rp,  где: 

Р12 – процент отклонения фактического исполнения плана формирования налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана 

формирования налоговых и неналоговых доходов;

Rf - кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году; 

Rp - плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные при формировании первоначальной редакции областного бюджета в 

отчетном финансовом году.

P13 Эффективность работы с невыясненными поступлениями областного 

бюджета

P13=D1+D2, где D1 – объем невыясненных поступлений за период с 1 января по 20 декабря отчетного финансового года; D2 – объем уточ-

ненных невыясненных поступлений (отрицательное сальдо по КБК 11701…) за период с 21 декабря по 31 декабря отчетного финансового 

года.

Р14 Динамика поступлений администрируемых видов доходов областного 

бюджета

Р14 = S тек. / S отч. x 100, где 

S тек. – сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) за от-

четный финансовый год;

S отч. – сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) за год, 

предшествующий отчетному финансовому году.

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р15 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности <*>

Р15 = Дтн,  где:

Дтн - объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений по расчетам с дебиторами 

по данным годового отчета.
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Оценка

по показателю
Комментарий

1 2 3 4

Р16 Изменение дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных 

ГРБС учреждений в начале текущего года по сравнению с началом от-

четного года

Р16 = Дтоп - Дтнг, где: 

Дтнг - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на начало текущего года;

Дтоп - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на начало отчетного года.

Р17 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений просроченной 

кредиторской задолженности

Р17 = Ктп, где:

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности по расчетам с кредиторами по данным годового отчета.

5. Оценка организации системы контроля

Р18 Соблюдение сроков предоставления ГРБС годовой бюджетной отчетности Оценивается соблюдение сроков ГРБС при представлении годовой бюджетной отчетности.

Р19 Наличие правового акта ГРБС об организации ведомственного финан-

сового контроля
Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего наличие процедур и порядка осуществления ведомственного финансового контроля.

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля
Оцениваются мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» формы 0503160, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года  № 191н, в годовой бюджетной отчетности за отчетный 

финансовый год. 

Р21  Доля подведомственных ГРБС учреждений, информация о деятельно-

сти которых за отчетный финансовый год размещена в сети Интернет

Р22 = Ргупабл / Ргу x 100%, где:

Ргупабл - количество подведомственных ГРБС учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный финансовый 

год размещена в сети Интернет;

Ргу - общее количество подведомственных ГРБС учреждений на конец отчетного финансового года.

Р22 Проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности 

подведомственных ему учреждений

Оценивается проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений и составление 

рейтинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений.

Р23 Наличие факта нецелевого и/или неэффективного использования 

бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего законодатель-

ства, выявленных в ходе контрольных мероприятий у ГРБС

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств, а также наличие 

нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, согласно таблице № 7 «Сведения 

о результатах внешних контрольных мероприятий» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 28 декабря 2010  года  №  191н, а также согласно информации контрольных органов

<*> Задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, ликвидации организации или на 

основании акта государственного органа

Приложение 7

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

Форма

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

N 

п/п

Наименование направлений оценки,     

показателей

Средняя  

оценка по 

показателю 

(SP)

ГРБС, получившие  

неудовлетворительную

оценку по показателю

ГРБС, полу-

чившие 

лучшую оценку 

по показателю

ГРБС, к 

которым 

показатель 

неприменим

1 2 3 4 5 6

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета

Р1
Доля бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (работ), оказываемых подведомственными 

ГРБС учреждениями

Р2
Качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  подведомственных ГРБС казенных учреждений (данный показатель применяется  только к 

ГРБС, в ведении которых находятся казенные учреждения)

Р3 Оценка качества планирования бюджетных ассигнований

Р4
Доля подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве подведомственных ГРБС учреждений, которым уста-

новлены государственные задания

Р5
Доля подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполне-

ния государственных заданий

Р6 Уровень исполнения кассового прогноза

Р7
Своевременное предоставление согласованной с министерством экономического развития Иркутской области оценки потребности в оказании услуг, проводимой в соответ-

ствии с Порядком проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), установленным Правительством Иркутской области

2. Оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в части расходов

Р8 Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета)

Р9 Уровень исполнения расходов ГРБС целевых средств, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Р10
Р10 Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) в IV квартале отчетного года в объеме кассовых расходов (без учета 

расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета за отчетный год

Р11 Достижение запланированных целевых показателей государственных программ

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов

Р12 Отклонение от первоначального плана формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета

Р13 Эффективность работы с невыясненными поступлениями областного бюджета

Р14 Динамика поступлений администрируемых видов доходов областного бюджета

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р15 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности

Р16 Изменение дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений в начале текущего года по сравнению с началом отчетного года

Р17 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений просроченной кредиторской задолженности

5. Оценка организации системы контроля

Р18 Соблюдение сроков предоставления ГРБС годовой бюджетной отчетности

Р19 Наличие правового акта ГРБС об организации ведомственного финансового контроля

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля

Р21 Доля подведомственных ГРБС учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в сети Интернет

Р22 Проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений

Р23
Наличие факта нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий у ГРБС

Приложение 8

к Порядку проведения мониторинга качества

финансового менеджмента главных 

распорядителей средств областного 

бюджета, являющихся главными 

администраторами доходов областного 

бюджета

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Место<**>

Наименование главного 

распорядителя средств областного 

бюджета, являющегося главным 

администратором доходов 

областного бюджета (далее – 

ГРБС)

Итоговая 

оценка 

качества 

финансового 

менеджмента 

(в баллах)

1 2 3

Первая группа ГРБС

 (имеющие подведомственные учреждения)

1-ое место

2-ое место

…

i – ое место.

Вторая группа ГРБС

 (не имеющие подведомственные учреждения)

1-ое место

2-ое место

…

i – ое место.

<**> Присваивается соответствующему ГРБС, исходя из итоговой оценки 

качества финансового менеджмента по возрастанию с 1-го по i – ое место.».

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 марта 2015 года  № 84-пп

Порядок 

конкурсного распределения бюджетных ассигнований областного 

бюджета между главными распорядителями средств областного бюджета, 

являющимися главными администраторами доходов областного бюджета

1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности ис-

пользования средств областного бюджета и регулирует распределение между 

главными распорядителями средств областного бюджета, являющимися главны-

ми администраторами доходов областного бюджета, бюджетных ассигнований 

областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия «Конкурс-

ное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по результа-

там мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, являющихся главными администраторами доходов об-

ластного бюджета» основного мероприятия «Создание условий для повышения 

качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспе-

чение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» 

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 

области» на 2015-2017 годы государственной программы Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 

октября 2014 года № 517-пп (далее соответственно – ГРБС, мероприятие под-

программы).

2. Распределение  бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной 

основе между ГРБС, исходя из итоговой годовой оценки качества финансового 

менеджмента, рассчитываемой в соответствии с Порядком проведения мони-

торинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

областного бюджета, являющихся главными администраторами доходов област-

ного бюджета.

3. Исходя из итоговой годовой оценки качества финансового менеджмента, 

каждому ГРБС присваивается соответствующее место в одной из двух групп:

1) ГРБС, имеющие подведомственные государственные учреждения Иркут-

ской области (далее – первая группа);

2) ГРБС, не имеющие подведомственные государственные учреждения Ир-

кутской области (далее – вторая группа).

Первое место в группе присваивается ГРБС, набравшему наибольшее ко-

личество баллов в итоговой годовой оценке качества финансового менеджмента 

ГРБС, следующему по количеству баллов – второе, и так далее по убыванию. 

4. Итоговое распределение бюджетных ассигнований в первой группе ГРБС 

осуществляется с учетом места в рейтинге группы пропорционально количеству 

подведомственных ГРБС учреждений по следующей формуле:

 

где:

V
i
  - объем бюджетных ассигнований i-му ГРБС;

V - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализа-

цию мероприятия подпрограммы в соответствующем финансовом году (далее 

– общий объем бюджетных ассигнований);

N
i
 - количество подведомственных учреждений i-го ГРБС по состоянию на 1 

января соответствующего года;

k
i
 - коэффициент, учитывающий место i-го ГРБС в рейтинге группы:

первое место – 0,30 (30 % от общего объема бюджетных ассигнований);

второе место – 0,25 (25 % от общего объема бюджетных ассигнований);

третье место – 0,20 (20 % от общего объема бюджетных ассигнований);

четвертое место – 0,15 (15 % от общего объема бюджетных ассигнований).

5. Итоговое распределение бюджетных ассигнований во второй группе 

ГРБС осуществляется с учетом места в рейтинге группы: 

первое место - в размере 7 % от общего объема бюджетных ассигнований;

второе место - в размере 3 % от общего объема бюджетных ассигнований.

6. По итогам распределения бюджетных ассигнований в соответствии с пун-

ктами 4 и 5 настоящего Порядка ГРБС вправе направить бюджетные ассигнова-

ния на следующие цели:

модернизация вычислительной техники, серверного и периферийного обору-

дования, телекоммуникационного оборудования, локальной вычислительной сети;

модернизация и сопровождение системного и прикладного программного 

обеспечения;

методологическое и консультационное обеспечение;

проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, организа-

ция обучения государственных гражданских служащих Иркутской области и со-

трудников государственных учреждений Иркутской области.

7. Итоговое распределение бюджетных ассигнований областного бюджета 

между ГРБС утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16.03.2015                                                                  № 11/пр

Иркутск

Об утверждении примерных форм

договоров безвозмездного пользования 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», Законом 

Иркутской области от 06.12.2011 № 123-ОЗ «О порядке управления и распоря-

жения государственной собственностью Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решения о передаче объектов государствен-

ной собственности Иркутской области во временное пользование физическим 

и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления», Положением о министерстве имущественных отношений Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму договора безвозмездного 

пользования объектом областной государственной собственности, составляю-

щим казну Иркутской области либо закрепленным на праве оперативного управ-

ления за областным государственным учреждением.

2. Утвердить прилагаемую примерную форму договора безвозмездного 

пользования движимым имуществом, составляющим казну Иркутской области 

либо закрепленным на праве оперативного управления за областным государ-

ственным учреждением.

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

имущественных отношений

Иркутской области

от 16.03.2015 № 11/пр

СОГЛАСОВАНО:

(Учредитель Ссудодателя)

______________________

СОГЛАСОВАНО:

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

(за исключением случаев передачи объектов 

областной государственной собственности, 

составляющих казну Иркутской области)

__________________________

А.А. Протасов

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА № _____

безвозмездного пользования объектом областной государственной 

собственности, составляющим казну Иркутской области либо 

закрепленным на праве оперативного управления за областным 

государственным учреждением 

г. Иркутск                                                                      «___» _________ 20___ года

____________________________________________, именуемый (ое) в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице ________________________________, дей-

ствующего (ей) на основании________________________, с одной стороны, и 

__________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Ссудополуча-

тель», в лице____________________________, действующего (ей) на основании 

________________________, c другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь распоряжением министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от «__» _______ ____года № _____ «О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель с согласия министерства имущественных отношений 

Иркутской области (далее по тексту – «Министерство») обязуется передать, а 

Ссудополучатель принять во временное безвозмездное пользование без права 

выкупа объект недвижимости (далее по тексту – Объект), расположенный по 

адресу:_______________________________.

План Объекта содержится в приложении № 2, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.

1.2. Характеристика Объекта, передаваемого по настоящему договору:

- описание Объекта (здание, помещение (часть помещения), кадастровый 

номер, площадь, номер позиции на поэтажном плане согласно  техническому 

паспорту БТИ, этаж расположения, литера, принадлежность к памятникам);

- материал стен:__________________________________;

- этажность: __________________;

- износ: ______%;

- благоустройство: _________________________;

-  балансовая стоимость Объекта  –____________ руб.

1.3. Объект передается для использования Ссудополучателем в целях: 

_____________________.

1.4. Объект является государственной собственностью Иркутской области и 

закреплен за Ссудодателем на праве (собственности, оперативного управления 

или хозяйственного ведения), что подтверждается свидетельством о государ-

ственной регистрации права от «__»______ ____года № ______.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок пользования по настоящему договору устанавливается с 

___________по ___________.

2.2. По истечении срока действия настоящего договора Ссудополучатель 

не имеет преимущественного права на заключение договора безвозмездного 

пользования на новый срок. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Ссудодатель обязуется:

3.1.1. Передать Объект Ссудополучателю по акту приема-передачи (прило-

жение     № 1) в течение пяти календарных дней с даты подписания настоящего 

договора.

В случае уклонения Ссудополучателя от подписания акта приема-передачи 

в течение  1 (одного) месяца с момента подписания настоящего договора насто-

ящий договор считается не заключенным.

3.1.2. Принять Объект в течение пяти календарных  дней по акту приема-

передачи по окончании срока действия договора, либо при его досрочном рас-

торжении.

3.2. Ссудодатель имеет право:

3.2.1. Беспрепятственного доступа в занимаемые помещения с целью осу-

ществления контроля за состоянием Объекта и его целевым использованием. 

Аналогичным правом обладает и Министерство.

3.2.2.Требовать от Ссудополучателя исполнения обязательств, возложен-

ных настоящим договором.

3.3. Ссудополучатель обязуется:

3.3.1. Принять Объект в пользование по акту приема-передачи в течение 

пяти календарных дней с даты подписания настоящего договора.

3.3.2. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные нор-

мы, предъявляемые к эксплуатации Объекта, соблюдать распорядок, режим ох-

раны Объекта.

3.3.3. Устранять своими средствами и за свой счет аварии на коммуникаци-

ях, находящихся внутри Объекта.

3.3.4. Нести расходы по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных 

расходов и заключить с организацией, осуществляющей обслуживание Объекта, 

соглашение в течение пяти календарных дней с даты подписания настоящего 

договора. 

3.3.5. Производить своими средствами и за свой счет текущий ремонт Объ-

екта по согласованию с Ссудодателем. 

Производить ремонтно-реставрационные работы за свой счет, своими 

средствами и материалами не реже одного раза в 5 лет. Сроки ремонтно-рестав-

рационных работ Объекта должны быть утверждены Министерством и согласо-

ваны уполномоченным органом по охране и использованию памятников истории 

и культуры (в случае, если передаваемый Объект принадлежит к памятникам 

истории и культуры).

3.3.6. Участвовать в расходах по проведению ремонта фасада здания, в ко-

тором расположен переданный Объект, пропорционально площади, занимаемой 

им. Перечислять соответствующие средства, предусмотренные в расчете экс-

плуатационных расходов, на счет (лицевой, расчетный) Ссудодателя.

3.3.7. Не сдавать Объект в пользование третьим лицам, не производить 

перепланировку, переоборудование Объекта без письменного разрешения Ссу-

додателя, согласованного с Министерством и внесения соответствующих допол-

нений в настоящий договор.

3.3.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 

является или может являться какое – либо обременение предоставленных Ссу-

дополучателю по настоящему договору имущественных прав, в частности, пере-

ход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду Объекта или 

его части в уставный капитал юридических лиц и др.) без письменного согласия 

Ссудодателя и Министерства.

3.3.9. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором вну-

тренних дворов здания, используемых помещений и мест общего пользования. 

Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином со-

бытии, нанесшим (или грозящим нанести) Объекту ущерб, и своевременно при-

нимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего 

разрушения или повреждения Объекта.

3.3.10. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и комму-

никаций, перепланировок и переоборудования в занимаемом Объекте, вызыва-

емых потребностями Ссудополучателя, без письменного разрешения Ссудода-

теля и Министерства с внесением соответствующих дополнений в настоящий 

договор.

В случае обнаружения Ссудодателем самовольных перестроек, нарушения 

целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, 

искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидиро-

ваны Ссудополучателем, а Объект приведен в прежний вид за его счет в срок, 

определяемый односторонним предписанием Ссудодателя.

3.3.11. Освободить Объект в связи с его аварийным состоянием, постанов-

кой Объекта на капитальный ремонт, его сносом или реконструкцией.

3.3.12. Использовать Объект по целевому назначению, предусмотренному             

пунктом 1.3. настоящего договора.

3.3.13. Письменно, не позднее, чем за 30 календарных дней, уведомить 

Ссудодателя о предстоящем освобождении Объекта, как в связи с окончанием 

срока действия настоящего договора, так и при досрочном его расторжении.

3.3.14. По истечении срока действия настоящего договора, или при досроч-

ном его прекращении, передать Ссудодателю в течение пяти календарных дней 

Объект по акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем то, в котором Объ-

ект был получен Ссудополучателем, с учетом нормального износа, и освободить 

Объект.

3.3.15. Соблюдать правила охранного обязательства, выданного уполно-

моченным органом по охране памятников истории и культуры, исполнять обя-

зательства в доле, пропорционально занимаемой Ссудополучателем площади 

(в случае, если передаваемый Объект принадлежит к памятникам истории и 

культуры).

3.3.16. Соблюдать правила по охране и использованию памятников истории 

и культуры, предусмотренные законодательством (в случае, если передаваемый 

Объект принадлежит к памятникам истории и культуры).

3.3.17. Нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения 

Объекта в соответствии со статьей 696 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации.

3.3.18. Нести расходы по страхованию Объекта в период действия насто-

ящего договора. За свой счет в течение десяти календарных дней с даты под-

писания договора заключить договор страхования Объекта от рисков повреж-

дения и утраты Объекта вследствие пожара, поджога, внутреннего возгорания 

электропроводки и электроустановок, стихийных бедствий, затопления в резуль-

тате аварий на инженерных сетях и проникновения воды из соседних помеще-

ний, противоправных действий третьих лиц. Выгодоприобретателем по договору 

страхования является собственник Объекта (за исключением органов государ-

ственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 

области, областных государственных учреждений.)

Если страховое событие произошло по вине Ссудополучателя и Страхов-

щиком оформлен отказ от выплат страхового возмещения, Ссудополучатель 

обязан произвести ремонт и восстановить Объект за счет собственных средств.

3.4. Ссудополучатель имеет право:

3.4.1. Производить капитальный ремонт Объекта с разрешения Ссудодате-

ля, по согласованию с Министерством на условиях, определенных дополнитель-

ным соглашением к настоящему договору.

3.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив Ссудодателя о 

предстоящем расторжении за 30 (тридцать) календарных дней.

4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Ссудополучатель возмещает стоимость коммунальных услуг и эксплу-

тационных расходов, устанавливаемую соглашением между Ссудополучателем 

и организацией, осуществляющей обслуживание Объекта, а также несет иные 

расходы, предусмотренные настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уста-

новленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки переданного в пользование 

Объекта, которые были заранее известны Ссудополучателю либо должны были 

быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра и проверки пригодности 

Объекта при передаче его в пользование.

5.3. В случае нарушения Ссудополучателем сроков освобождения и пере-

дачи Объекта, необоснованного не подписания и (или) невозвращения Ссудода-

телю подписанного со своей стороны акта приема-передачи, при прекращении 

действия договора, он обязан произвести платеж за пользование Объектом, 

исходя из суммы, подлежащей к оплате, за весь период неосновательного поль-

зования Объектом, с выплатой процентов в соответствии со статьей 395 Граж-

данского кодекса Российской Федерации.

5.4. В случае, если по вине Ссудополучателя, Объект  будет приведен в 

состояние непригодное к эксплуатации, Ссудополучатель обязан по выбору Ссу-

додателя:

1) привести Объект в состояние, в котором он находился в момент его пере-

дачи Ссудополучателю;

2) возместить Ссудодателю в полном объеме его расходы по приведению 

Объекта в состояние, в котором он находился в момент его передачи Ссудопо-

лучателю.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после за-

ключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характе-

ра, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 

или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами 

(форс-мажор).

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, по-

сле возникновения таких обстоятельств. Факт наличия и продолжительность об-

стоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных 

государственных органов. Неуведомление о наступлении обстоятельств непре-

одолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права 

ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему договору.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор пользования прекращает свое действие, а Объект 

подлежит освобождению Ссудополучателем в связи с истечением  срока дей-

ствия договора.

6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию 

Ссудодателя в следующих случаях:

- не внесение платы за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы, 

в сроки, предусмотренные соглашением;

- не заключение соглашения об оплате за коммунальные услуги и эксплуа-

тационные расходы в установленные настоящим договором сроки;

- изменение целевого использования Объекта, предусмотренного пунктом 

1.3 настоящего договора без согласия Ссудодателя;

- заключение договоров и вступление в сделки Ссудополучателем, след-

ствием которых является или может являться какое – либо обременение предо-

ставленных Ссудодателю по настоящему договору имущественных прав, в част-

ности, переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду 

Объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и др.) 

без письменного согласия Ссудодателя и Министерства;

- не выполнение обязанностей по поддержанию Объекта в исправном со-

стоянии или его содержанию, ухудшение состояния Объекта;

- несоблюдение условий охранного обязательства по сохранению памятни-

ков истории и культуры на Объект (в случае, если передаваемый Объект принад-

лежит к памятникам истории и культуры).

6.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в 

случаях, определенных пунктом 6.2 настоящего договора, только после на-

правления Ссудополучателю письменного предупреждения о необходимости 

исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения 

нарушений.

В случае не устранения Ссудополучателем нарушений договора в установ-

ленный срок либо не получения Ссудополучателем письменного предупрежде-

ния о необходимости исполнения договорных обязательств, Ссудодатель на-

правляет Ссудополучателю письменное уведомление о досрочном расторжении 

договора в одностороннем порядке с указанием даты расторжения договора.

Договор считается расторгнутым  со  срока,   указанного  в уведомлении. 

Ссудополучатель обязан освободить Объект в срок, указанный в уведом-

лении.

6.4. Ссудодатель вправе отказаться от исполнения договора в односторон-

нем (внесудебном) порядке в случае:

- признания Объекта аварийным, ветхим;

- постановки Объекта на капитальный ремонт или реконструкцию.

6.5. Вносимые, в период действия договора, дополнения и изменения  рас-

сматриваются в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия настоящего договора распространяются на фактические от-

ношения, возникшие между Ссудодателем и Ссудополучателем в отношении 

Объекта до заключения настоящего договора.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по договору, должны разрешаться в претензионном порядке. Сторона, получив-

шая претензию должна рассмотреть ее и дать мотивированный ответ в течение 

7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с 

исполнением условий настоящего договора, путем переговоров стороны пере-

дают споры и разногласия на рассмотрение в суд по месту нахождения Ссудо-

дателя.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для Ссудодателя, Ссу-

дополучателя и Министерства.

8.2. Настоящий договор не дает право Ссудополучателю на размещение 

рекламы на наружной части используемого Объекта.

8.3. Отношения  сторон, не урегулированные настоящим договором, регу-

лируются действующим законодательством РФ, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области.

8.4. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Ссудополучателем в от-

ношении Объекта, являются собственностью Иркутской области и возмещению 

не подлежат.

8.5. Все уведомления, извещения направляются по реквизитам сторон, ука-

занным в настоящем договоре.

В случае изменения любого из указанных реквизитов Сторона, чьи рекви-

зиты были изменены, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение   3-х 

календарных дней с момента изменения. В случае не уведомления Сторона, чьи 

реквизиты изменились, несет риск всех связанных с этим неблагоприятных по-

следствий.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

9.1. ССУДОДАТЕЛЬ:

Наименование: _______________________________________________

Юридический адрес: __________________________________________

 Банковские реквизиты:________________________________________

9.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ________________________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего до-

говора:

1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).

2. Поэтажный план Объекта (Приложение № 2).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ссудодатель    Ссудополучатель

_________________   __________________

 ФИО             ФИО

Приложение № 1

к договору безвозмездного пользования 

от «__» _______  ____года № ____  

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                       «___» _______ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, «Ссудодатель» _________________________, 

в лице _________________, действующего (ей) на основании _____________, 

с одной стороны,  и «Ссудополучатель» _______________________, в лице 
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______________________,   действующего (ей)  на основании ______________,  с 

другой стороны, на основании договора безвозмездного пользования от   «____» 

________ 20_______ года № _____,  произвели прием - передачу Объекта: 

1.  Местоположение Объекта: г. ____________, ул. _____, д. ___, лит. _____. 

2.  Площадь Объекта: _______ кв.м.

3.  Характеристика Объекта: 

- описание Объекта (здание, помещение (часть помещения), кадастровый 

номер, площадь, номера позиций на поэтажном плане согласно  техническому 

паспорту БТИ, этаж расположения, литера, принадлежность к памятникам);

- материал стен:__________________________________;

- этажность: __________________;

- износ: ______%;

- благоустройство: _________________________;

4. Объект передается для использования Ссудополучателем в целях:   

_________________;

5.  Санитарно-техническое состояние Объекта – удовлетворительное. 

6.  Необходимость капитального ремонта - не требуется.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для Ссудодателя, 

Ссудополучателя и Министерства.

 СДАЛ:                                                                     ПРИНЯЛ:

 «Ссудодатель»                                                       «Ссудополучатель»

__________________                                              _________________

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

имущественных отношений

Иркутской области

от 16.03.2015 № 11/пр

СОГЛАСОВАНО:

(Учредитель Ссудодателя)

_________________________

СОГЛАСОВАНО:

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

(за исключением случаев передачи объектов 

областной государственной собственности, 

составляющих казну Иркутской области)

__________________________

А.А. Протасов

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА № _____

безвозмездного пользования движимым имуществом, 

составляющим казну Иркутской области, либо закрепленным на праве 

оперативного управления за областным государственным учреждением 

г. Иркутск                      «___» ____________ 20____ года

____________________________________________, именуемый (ое) в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице ________________________________, дей-

ствующего (ей) на основании ________________________, с одной стороны, и 

__________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Ссудополуча-

тель», в лице____________________________, действующего (ей) на основании 

________________________, c другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь распоряжением министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от «__» _______ ____года № _____ «О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель с согласия министерства имущественных отношений 

Иркутской области (далее по тексту – «Министерство») обязуется передать, а 

Ссудополучатель принять во временное безвозмездное пользование без права 

выкупа движимое имущество (далее по тексту – Имущество), расположенное по 

адресу: ___________________________________.

1.2. Характеристика Имущества, передаваемого по настоящему договору:

- (наименование, перечень, количество, единица измерения, стоимость пе-

редаваемого Имущества, в случае передачи транспортного средства характери-

стика Имущества указывается на основании паспорта транспортного средства).  

1.3. Имущество предназначается для использования в целях: 

____________________.

1.4. Ссудополучатель обязан лично использовать Имущество.

1.5. Передаваемое в пользование Имущество является государственной 

собственностью Иркутской области.

1.6. Балансовая стоимость Имущества составляет __________________ 

руб.

1.7. Передаваемое в пользование Имущество находится в исправном состо-

янии, отвечающем требованиям в соответствии с конструктивным назначением 

передаваемого Имущества.

1.8. Ссудодатель гарантирует, что на момент заключения договора Имуще-

ство в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не 

обременено другими правами третьих лиц.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок пользования по настоящему договору устанавливается с _______              

по _______.

2.2. По истечении срока действия настоящего договора Ссудополучатель 

не имеет преимущественного права на заключение договора безвозмездного 

пользования на новый срок и обязан передать Имущество Ссудодателю по акту 

приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Права и обязанности Ссудодателя:

3.1.1. Передать Имущество по акту приема-передачи (Приложение № 2) в 

течение 5 дней со дня подписания договора. 

3.1.2. Передать Ссудополучателю вместе с передаваемым Имуществом  

все его принадлежности и необходимую для использования документацию (ин-

струкции по эксплуатации, сертификаты, паспорт транспортного средства (в слу-

чае передачи транспортного средства) и т.д.).

3.1.3. При необходимости оказывать Ссудополучателю содействие в мон-

таже, наладке и вводе Имущества в эксплуатацию, а также соответствующую 

консультационную и информационную помощь.

3.1.4. Осуществлять контроль за состоянием и целевым использованием 

переданного  Имущества. Аналогичным правом обладает и Министерство.

3.1.5. Принять Имущество в течение пяти календарных дней по акту при-

ема-передачи по окончании срока действия договора, либо при его досрочном 

расторжении.

3.2. Права и обязанности Ссудополучателя:

3.2.1. Перед подписанием акта приема-передачи Имущества осмотреть 

Имущество и проверить его состояние.

3.2.2. Принять Имущество в пользование по акту приема-передачи в тече-

ние пяти календарных дней с даты подписания настоящего договора.

3.2.3. Использовать Имущество по целевому назначению, указанному в                

пункте 1.3 настоящего договора.

3.2.4. Нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения 

Имущества в соответствии со статьей 696 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

3.2.5. Нести расходы по страхованию Имущества в период действия на-

стоящего договора. За свой счет в течение десяти календарных дней с даты 

подписания договора заключить договор страхования Имущества от рисков по-

вреждения и утраты. Выгодоприобретателем по договору страхования является 

собственник Объекта (за исключением органов государственной власти Иркут-

ской области и иных государственных органов Иркутской области, областных 

государственных учреждений.) 

3.2.6. Соблюдать технические, санитарные и противопожарные нормы, 

предъявляемые к эксплуатации Имущества.

3.2.7. Нести возникающие в связи с эксплуатацией Имущества расходы, в 

том числе на оплату текущего ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации 

материалов, поддерживать Имущество в исправном состоянии. Производить за 

свой счет сервисное обслуживание и капитальный ремонт.

3.2.8. Возмещать Ссудодателю убытки, причиненные в случае гибели или 

повреждения переданного Имущества.

3.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых, 

является или может являться какое – либо обременение предоставленных Ссу-

дополучателю по настоящему договору прав, в частности, переход их к иному 

лицу (договоры залога, внесение права на аренду Имущества или его части в 

уставный капитал юридических лиц и др.) без письменного согласия Ссудода-

теля и Министерства.

3.2.10. За свой счет подготовить Имущество к возврату и передать Ссудо-

дателю в течение пяти календарных дней Имущество по акту приема-передачи 

вместе со всеми принадлежностями и документами в том состоянии, в котором 

он его получил, с учетом нормального износа. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уста-

новленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки переданного в пользование 

Имущества, которые были заранее известны Ссудополучателю либо должны 

были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра и проверки пригод-

ности Имущества при передаче его в пользование.

4.3. В случае нарушения Ссудополучателем сроков передачи Имущества, 

необоснованного не подписания и (или) невозвращения Ссудодателю подписан-

ного со своей стороны акта приема-передачи, при прекращении действия до-

говора, он обязан произвести платеж за пользование Имуществом, исходя из 

суммы, подлежащей к оплате, за весь период неосновательного пользования 

Имуществом, с выплатой процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.

4.4. В случае, если по вине Ссудополучателя, Имущество  будет приведено 

в состояние непригодное к эксплуатации, Ссудополучатель обязан по выбору 

Ссудодателя:

1) привести Имущество в состояние, в котором оно находилось в момент 

его передачи Ссудополучателю;

2) возместить Ссудодателю в полном объеме его расходы по приведению 

Имущества в состояние, в котором оно находилось в момент его передачи Ссу-

дополучателю.

4.5.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-

ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного харак-

тера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 

или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами 

(форс-мажор).

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, по-

сле возникновения таких обстоятельств. Факт наличия и продолжительность об-

стоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных 

государственных органов. Неуведомление о наступлении обстоятельств непре-

одолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права 

ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему договору.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор пользования прекращает свое действие, а Имуще-

ство подлежит передачи Ссудополучателем в связи с истечением  срока дей-

ствия договора.

5.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию 

Ссудодателя в следующих случаях:

- изменение целевого использования Имущества, предусмотренного                 

пунктом 1.3. настоящего договора без согласия Ссудодателя;

- заключение договоров и вступление в сделки Ссудополучателем, след-

ствием которых является или может являться какое – либо обременение предо-

ставленных Ссудодателю по настоящему договору имущественных прав, в част-

ности, переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду 

Имущества или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и 

др.) без письменного согласия Ссудодателя и Министерства;

- не выполнение обязанностей по поддержанию Имущества в исправном 

состоянии или его содержанию, ухудшение состояния Имущества.

5.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в 

случаях, определенных пунктом 5.2 настоящего договора, только после на-

правления Ссудополучателю письменного предупреждения о необходимости 

исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения 

нарушений.

В случае не устранения Ссудополучателем нарушений договора в установ-

ленный срок либо не получения Ссудополучателем письменного предупрежде-

ния о необходимости исполнения договорных обязательств, Ссудодатель на-

правляет Ссудополучателю письменное уведомление о досрочном расторжении 

договора в одностороннем порядке с указанием даты расторжения договора.

Договор считается расторгнутым  со  срока,   указанного  в уведомлении. 

Ссудополучатель обязан передать Имущество в срок, указанный в уведом-

лении.

5.4. Вносимые, в период действия договора, дополнения и изменения  рас-

сматриваются в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1  Условия настоящего договора распространяются на фактические от-

ношения, возникшие между Ссудодателем и Ссудополучателем в отношении 

Имущества до заключения настоящего договора.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по договору, должны разрешаться в претензионном порядке. Сторона, получив-

шая претензию должна рассмотреть ее и дать мотивированный ответ в течение 

7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с 

исполнением условий настоящего договора, путем переговоров стороны пере-

дают споры и разногласия на рассмотрение в суд по месту нахождения Ссудо-

дателя.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для Ссудодателя, Ссу-

дополучателя и Министерства.

7.2. Отношения  сторон, не урегулированные настоящим договором, регу-

лируются действующим законодательством РФ, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области.

7.3. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Ссудополучателем в от-

ношении Объекта, являются собственностью Иркутской области и возмещению 

не подлежат.

7.4. Все уведомления, извещения направляются по реквизитам сторон, ука-

занным в настоящем договоре.

В случае изменения любого из указанных реквизитов Сторона, чьи рекви-

зиты были изменены, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3-х 

календарных дней с момента изменения. В случае не уведомления Сторона, чьи 

реквизиты изменились, несет риск всех связанных с этим неблагоприятных по-

следствий.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

8.1. ССУДОДАТЕЛЬ:

Наименование: _______________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________

Банковские реквизиты:________________________________________

8.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: _________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего до-

говора:

1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ссудодатель    Ссудополучатель

___________________   __________________

 ФИО      

   

Приложение № 1

к договору безвозмездного пользования

от «___» _______ _______ № ___  

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                               «___» ___________ 20____года

Мы, нижеподписавшиеся, «Ссудодатель» _________________________, 

в лице _________________, действующего (ей) на основании _____________, 

с одной стороны,  и «Ссудополучатель» _______________________, в лице 

______________________,   действующего (ей)  на основании ______________,  с 

другой стороны, на основании договора безвозмездного пользования от  «____» 

________ 20_________ года № ____,  произвели прием - передачу Объекта: 

1. Местонахождение Имущества: г. _________, ул. _____, д. ___,  лит. _____. 

2. Характеристика Имущества: 

-  (наименование, перечень, количество, единица измерения, стоимость пе-

редаваемого Имущества, в случае передачи транспортного средства характери-

стика Имущества указывается на основании паспорта транспортного средства).  

3.   Имущество передается для использования Ссудополучателем в целях:   

_________________;

4. Характеристика технического состояния Имущества: __________________ 

(технически исправное, пригодное для эксплуатации, при выявлении в ходе ос-

мотра Имущества недостатков указывается их характеристика).

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для Ссудодате-

ля, Ссудополучателя и Министерства.

 СДАЛ:                                                                                  ПРИНЯЛ:

 «Ссудодатель»                                                                    «Ссудополучатель»

__________________                                                         _________________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2015 г.                                                                    № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения 

Иркутской области от 27 марта 2013 года № 42-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  

№174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 марта 2013 года № 42-мпр «О критериях 

отбора медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологич-

ную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» следующие изменения:

1) в наименовании после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» дополнить словами «, не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования,»; 

2) в преамбуле после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» дополнить словами «, не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования,»;

3) в пункте 1 после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» дополнить словами «, не включенную в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования,»;

4) в пункте 2 слова «Бойко Т.В.» заменить словами «Голенецкую Е.С.»;

5) в Критериях отбора медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП) за счет средств областного бюджета:

наименование изложить в следующей редакции:

«Критерии отбора медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, оказывающих вы-

сокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП), не включенную в базовую программу обязательного медицинско-

го страхования, за счет средств областного бюджета»;

разделы 3 и 4 признать утратившими силу;

раздел 5 считать разделом 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

 

Министр  Н.Г. Корнилов



21официальная информация1 АПРЕЛЯ 2015  СРЕДА  № 34 (1350)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2015 года                                                                  № 85-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Управление государ-

ственными финансами Иркутской области» на 2015 – 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 «Управление государственными финансами Иркутской 

области» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года 

№ 517-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                    

36 909 680,99 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 744 917,69 тыс. рублей;

2016 год – 6 498 265,9 тыс. рублей;

2017 год – 5 956 947,2 тыс. рублей;

2018 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

36 606 680,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 575 478,5 тыс. рублей;

2016 год – 6 420 169,4 тыс. рублей;

2017 год – 5 901 482,2 тыс. рублей;

2018 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 

120 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 100 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

183 000,69 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 69 439,19 тыс. рублей;

2016 год – 58 096,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 465,0 тыс. рублей.

         

»;

2) в паспорте подпрограммы «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составле-

ния и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе:

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели 

подпрограммы

1. Размер дефицита областного бюджета.

2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств 

Иркутской области 0 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

1. Размер дефицита областного бюджета – 12,5%.

2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых 

обязательств Иркутской области – 0 тыс. рублей. »;

в абзаце восьмом раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации»  

слова «уровень государственного долга Иркутской области.» заменить словами «объем просроченной задолженности по 

погашению долговых обязательств Иркутской области.»;

3) в Сведениях о составе и значениях целевых показателей государственной программы, являющихся приложением 

6 к государственной программе:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Объем просроченной задолженности по погашению долго-

вых обязательств Иркутской области

тыс. 

рублей

0 0 0 0 0 0 0 0

»;

после пункта 2.2.1 дополнить строками следующего содержания:

 « Основное мероприятие 2.3 «Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными 

финансами, государственным имуществом и финансово-хозяйственной деятельностью органов государственной 

власти и государственных учреждений Иркутской области»

»;

2.3.1 Количество рабочих мест автоматизированной информационной системы 

казначейского исполнения бюджета Иркутской области, в отношении кото-

рых выполнена модернизация с целью приведения системы в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к ключевым системам информационной 

инфраструктуры  Российской Федерации

ед. 0 0 150

2.3.2. Прирост объема систем хранения данных по отношению к общему объему 

имеющихся систем хранения данных

% 116 30 55

4) в Перечне ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы, являющемся 

приложением 7 к государственной программе:

после пункта 2.2  дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

« 2.3 Основное мероприятие 

«Развитие автоматизиро-

ванных информационных 

систем управления госу-

дарственными финансами, 

государственным имуще-

ством и финансово-хозяй-

ственной деятельностью 

органов государственной 

власти и государственных 

учреждений Иркутской 

области»

мини-

стерство 

финансов 

Иркутской 

области

январь

2015 г.

декабрь

2015 г.

Количество рабочих мест 

автоматизированной информа-

ционной системы казначейского 

исполнения бюджета Иркутской 

области, в отношении которых 

выполнена модернизация с 

целью приведения системы в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к ключевым 

системам информационной 

инфраструктуры  Российской 

Федерации – 150 ед.

Оценка достигну-

того в Иркутской 

области уровня 

результатов в 

сфере повыше-

ния эффектив-

ности бюджетных 

расходов за год

»;

Прирост объема систем хранения 

данных по отношению к обще-

му объему имеющихся систем 

хранения данных – 55%

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1 Основное мероприятие 

«Организация и осу-

ществление внутрен-

него государственного 

финансового контроля в 

сфере бюджетных право-

отношений и контроля 

за соблюдением законо-

дательства Российской 

Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муни-

ципальных нужд»

служба 

государ-

ственного 

финансово-

го контроля 

Иркутской 

области

2015 г. 2020 г. Доля исполненных представлений 

(предписаний) к общему количе-

ству представлений (предписа-

ний), выданных по результатам 

контрольных мероприятий, – 86 %

Соотношение 

количества 

установленных 

фактов на-

рушений в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

и законодатель-

ства в сфере за-

купок к общему 

количеству ре-

шений, принятых 

по установлен-

ным фактам 

нарушений. »;

Доля исполненных вынесенных 

постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях 

к общему количеству вынесенных 

постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях 

–    76 %

5) приложения 2, 8, 9 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 19 марта 2015 года № 85-пп

«Приложение 2

к государственной программе 

Иркутской области «Управление 

государственными финансами 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТ-

СТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование государственной 

программы
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-

2017 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство финансов Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство финансов Иркутской области

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере 

общественных финансов, обеспечение прозрачности и  открытости бюджетного 

процесса в Иркутской области.

3. Развитие автоматизированных информационных систем управления 

государственными финансами, государственным имуществом и финансово-

хозяйственной деятельностью органов государственной власти и государственных 

учреждений Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы 2015– 2017 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов за год

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере 

общественных финансов, обеспечение прозрачности и  открытости бюджетного 

процесса в Иркутской области.

3. Развитие автоматизированных информационных систем управления 

государственными финансами, государственным имуществом и финансово-

хозяйственной деятельностью органов государственной власти и государственных 

учреждений Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы не 

предусмотрены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет    1 349 173,89 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2015 год – 1 117 773,89 тыс. рублей;

2016 год – 225 700,0 тыс. рублей;

2017 год –5 700,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 12 

073,89  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 12 073,89 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 217 100,0  

тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 005 700,0 тыс. рублей;

2016 год – 205 700,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 700,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 120 000,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 100 000,0 тыс. рублей;

2016 год –20 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов за год - 100 баллов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области, в том числе 

расходов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркут-

ской области, государственных и муниципальных учреждений Иркутской области в рамках реализации долгосрочных при-

оритетов и целей социально-экономического развития Иркутской области.

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспе-

чение прозрачности и  открытости бюджетного процесса в Иркутской области.

3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами, государствен-

ным имуществом и финансово-хозяйственной деятельностью органов государственной власти и государственных учреж-

дений Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоу-

вязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 6 к государствен-

ной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Проведение работ по решению существующих проблем путем внедрения законодательно установленных норм, прин-

ципов и механизмов, методическому урегулированию вопросов, применению современных информационных и управлен-

ческих технологий управления общественными финансами наиболее целесообразно реализовать в рамках комплексной 

программы, увязанной по срокам, направлениям, ресурсным обеспечением и ответственными исполнителями.

В рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Иркутской области в 

данную подпрограмму включены следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспе-

чение прозрачности и  открытости бюджетного процесса в Иркутской области.

3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами, государствен-

ным имуществом и финансово-хозяйственной деятельностью органов государственной власти и государственных учреж-

дений Иркутской области.

В целом реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской об-

ласти, а также на повышение качества управления государственными (муниципальными) финансами Иркутской области в 

рамках Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами».

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные на достижение указанных 

цели и задач, не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, пред-

ставлено в приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 9 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период.
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РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета предусмотрено в объеме 

12 073 890,80 рублей.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальным районам (городским округам) и поселениям Иркутской области (далее – муниципальные образования 

Иркутской области) на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов му-

ниципальных образований Иркутской области, предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидии в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до министерства финансов Иркутской области на соответствующий год.

Целью предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий является реализация 

мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 

области.

В рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образова-

ний Иркутской области, муниципальными образованиями Иркутской области могут быть реализованы полномочия, указан-

ные в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий являются:

1) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;

2) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции;

3) прирост поступлений (в сопоставимых нормативах зачисления) налоговых доходов (земельный налог, налог на 

имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения) в местные бюджеты в размере не менее прогнозируемого сводного индекса потребительских цен в Иркутской 

области на соответствующий год (исполнение нарастающим итогом с начала года на отчетную дату сравнивается с анало-

гичным периодом прошлого года); 

4) отсутствие прироста недоимки по налогам, неурегулированной задолженности по пени и налоговым санкциям, 

зачисляемым в местный бюджет, за исключением недоимки по налогам, неурегулированной задолженности по пени и 

налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, по организациям, находящимся в процедуре банкротства, органи-

зациям, признанным банкротом, ликвидированным организациям и физическим лицам, умершим или объявленным судом 

умершими (исполнение на отчетную дату сравнивается с аналогичным периодом прошлого года);

5) отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных образований Иркутской об-

ласти, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

б) по начислениям на оплату труда;

в) по коммунальным услугам;

г) по выплате пособий по социальной помощи населению.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области при ежемесячном выполнении 

следующих условий:

1) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных образований Иркутской об-

ласти, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

б) по начислениям на оплату труда;

в) по коммунальным услугам;

г) по выплате пособий по социальной помощи населению;

3) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обяза-

тельное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование;

4) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных органи-

заций 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 эффек-

тивности и качества услуг в сфере образования и культуры (проверка данного условия осуществляется с 1 апреля 2015 

года).

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области осуществляется  в соответствии 

с приложением к подпрограмме в 4 этапа:

I этап – до 1 января соответствующего финансового года (по итогам III квартала года, предшествующего соответству-

ющему финансовому году);

II этап – до 1 мая соответствующего финансового года (по итогам IV квартала года, предшествующего соответствую-

щему финансовому году);

III этап – до 1 июля соответствующего финансового года (по итогам I квартала соответствующего финансового го да);

IV этап – до 1 октября соответствующего финансового года (по итогам II квартала соответствующего финансового 

года).

Размер субсидии муниципальным образованиям Иркутской области на каждом этапе определен в сумме в соответ-

ствии с таблицей:

Таблица

Численность населения, тыс. человек Размер субсидии, тыс. рублей

Городские округа

более или равна 500 8 500

более или равна 100 и менее 500 8 000

более или равна 50 и менее 100 7 500

более или равна 25 и менее 50 7 000

менее 25 6 500

Муниципальные районы

более или равна 100 6 000

более или равна 50 и менее 100 5 500

более или равна 25 и менее 50 5 000

более или равна 10 и менее 25 4 500

менее 10 4 000

Городские и сельские поселения

более или равна 100 2 000

более или равна 25 и менее 100 400

более или равна 20 и менее 25 350

более или равна 5 и менее 20 300

более или равна 1,5 и менее 5 250

более или равна 1,0 и менее 1,5 200

более или равна 0,5 и менее 1,0 150

более или равна 0,1 и менее 0,5 100

менее 0,1 50

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение

к подпрограмме «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015 

– 2017 годы государственной программы Иркутской 

области «Управление государственными финансами 

Иркутской области» на 

2015 – 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

НА 2015 ГОД СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений
Этап Объем средств, 

тыс. руб.I II

Городские округа:

Муниципальное образование города Братска 8 000,0 0,0 8 000,0

Город Иркутск 8 500,0 0,0 8 500,0

Муниципальное образование «город Свирск» 6 500,0 0,0 6 500,0

Муниципальное образование - «город Тулун» 7 000,0 7 000,0

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 7 500,0 7 500,0

Муниципальные районы:

Муниципальное образование «Аларский район»» 4 500,0 4 500,0 9 000,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района 4 500,0 4 500,0

Муниципальное образование «Жигаловский район» 4 000,0 4 000,0

Иркутское районное муниципальное образование 6 000,0 6 000,0 12 000,0

Муниципальное образование «Катангский район» 4 000,0 4 000,0 8 000,0

Муниципальное образование Куйтунский район 5 000,0 5 000,0

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 4 000,0 4 000,0 8 000,0

Муниципальное образование «Нукутский район» 4 500,0 0,0 4 500,0

Муниципальное образование «Осинский район» 4 500,0 4 500,0

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 5 000,0 5 000,0 10 000,0

Городские поселения:

Артёмовское муниципальное образование 250,0 250,0

Балахнинское муниципальное образование 200,0 200,0

Жигаловское муниципальное образование 300,0 300,0 600,0

Ульканское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Алексеевское муниципальное образование 250,0 250,0

Куйтунское муниципальное образование 300,0 300,0

Горно-Чуйское муниципальное образование 100,0 100,0

Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» 350,0 0,0 350,0

Рудногорское муниципальное образование 250,0 250,0

Слюдянское муниципальное образование 300,0 300,0

Новобирюсинское муниципальное образование 250,0 250,0 500,0

Звёзднинское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Октябрьское муниципальное образование 300,0 300,0

Сельские поселения:

Муниципальное образование «Куйта» 200,0 200,0 400,0

Муниципальное образование «Могоенок» 200,0 0,0 200,0

Муниципальное образование «Ныгда» 150,0 0,0 150,0

Муниципальное образование «Баяндай» 250,0 250,0

Муниципальное образование «Нагалык» 150,0 150,0 300,0

Муниципальное образование «Ользоны» 150,0 150,0

Муниципальное образование «Покровка» 150,0 150,0

Муниципальное образование «Половинка» 150,0 150,0 300,0

Муниципальное образование «Бохан» 300,0 0,0 300,0

Муниципальное образование «Новая Ида» 250,0 250,0

Муниципальное образование «Шаралдай» 200,0 0,0 200,0

Кежемское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Кобинское муниципальное образование 100,0 0,0 100,0

Кузнецовское муниципальное образование 200,0 0,0 200,0

Покоснинское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Прибрежнинское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Тэмьское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Дальне-Закорское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Знаменское муниципальное образование 150,0 150,0

Лукиновское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0

Рудовское муниципальное образование 150,0 150,0

Тимошинское муниципальное образование 100,0 100,0

Тутурское муниципальное образование 100,0 100,0

Владимирское муниципальное образование Заларинского района 200,0 200,0

Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 250,0 250,0

Кимильтейское муниципальное образование 250,0 250,0

Филипповское муниципальное образование 150,0 150,0

Хазанское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Смоленское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Сосновоборское муниципальное образование 250,0 250,0 500,0

Казачинское муниципальное образование 250,0 250,0 500,0

Небельское муниципальное образование Казачинско-Ленского района 100,0 100,0 200,0

Ербогаченское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Непское муниципальное образование 150,0 150,0 300,0

Ангинское муниципальное образование 200,0 200,0 400,0

Бирюльское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Большетарельское муниципальное образование 100,0 100,0

Бутаковское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Каразейское муниципальное образование 200,0 200,0

Лермонтовское муниципальное образование 200,0 200,0 400,0

Новотельбинское муниципальное образование 100,0 100,0

Тулюшское муниципальное образование 250,0 250,0

Катарминское муниципальное образование 100,0 0,0 100,0

Усть-Рубахинское муниципальное образование 250,0 250,0 500,0

Худоеланское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Муниципальное образование «Новоленино» 200,0 0,0 200,0

Муниципальное образование «Новонукутское» 250,0 0,0 250,0

Куретское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Муниципальное образование «Бильчир» 250,0 250,0 500,0

Муниципальное образование «Ново-Ленино» 200,0 200,0 400,0

Муниципальное образование «Оса» 300,0 300,0 600,0

Муниципальное образование «Поселок Приморский» 250,0 250,0 500,0

Утуликское муниципальное образование 200,0 0,0 200,0

Екунчетское муниципальное образование 50,0 50,0 100,0

Половино-Черемховское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Тальское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0

Шелеховское муниципальное образование 250,0 250,0

Гуранское муниципальное образование 250,0 250,0

Едогонское муниципальное образование 200,0 0,0 200,0

Котикское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0

Писаревское муниципальное образование 250,0 250,0

Усть-Кульское муниципальное образование 100,0 100,0

Мальтинское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Новомальтинское муниципальное образование 250,0 0,0 250,0

Нийское муниципальное образование 200,0 200,0

Малышевское муниципальное образование 150,0 0,0 150,0

Новоудинское муниципальное образование 200,0 200,0

Новогромовское муниципальное образование 200,0 200,0

Тунгусское муниципальное образование 100,0 0,0 100,0

Муниципальное образование «Олойское» 200,0 0,0 200,0

Муниципальное образование «Харазаргайское» 150,0 150,0 300,0

Итого 61 650,0 66 150,0 127 800,0

».
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Приложение 2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 19 марта 2015 года № 85-пп                                  

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» 

на 2015-2020 годы 

         

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

администратор, участники, 

исполнители

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2  3 4 5 6 7 8 9

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 

- 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 6 644 917,69 6 478 265,90 5 956 947,20 5 903 183,40 5 903 183,40 5 903 183,40 36 789 680,99

Областной бюджет 

(ОБ)
6 575 478,50 6 420 169,40 5 901 482,20 5 903 183,40 5 903 183,40 5 903 183,40 36 606 680,30

Средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее - ФБ)

69 439,19 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 183 000,69

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 6 548 060,89 6 379 411,00 5 858 092,30 5 804 328,50 5 804 328,50 5 804 328,50 36 198 549,69

ОБ 6 478 621,70 6 321 314,50 5 802 627,30 5 804 328,50 5 804 328,50 5 804 328,50 36 015 549,00

ФБ 69 439,19 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 183 000,69

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

Всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

ОБ 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

ОБ 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

всего
Всего 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

ОБ 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

ОБ 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация исполнения 

областного бюджета, реализация возложенных на министерство финансов 

Иркутской области бюджетных полномочий» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 463 390,90 539 206,40 280 519,20 287 920,40 287 920,40 287 920,40 2 146 877,70

ОБ 463 390,90 539 206,40 280 519,20 287 920,40 287 920,40 287 920,40 2 146 877,70

Организация составления и исполнения областного бюджета
министерство финансов 

Иркутской области

Всего 225 588,70 230 519,20 230 519,20 237 920,40 237 920,40 237 920,40 1 400 388,30

ОБ 225 588,70 230 519,20 230 519,20 237 920,40 237 920,40 237 920,40 1 400 388,30

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 237 802,20 308 687,20 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 746 489,40

ОБ 237 802,20 308 687,20 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 746 489,40

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 409 257,30 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 11 264 930,30

ОБ 1 409 257,30 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 11 264 930,30

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 

области и исполнение обязательств по ним

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 408 658,30 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 11 261 336,30

ОБ 1 408 658,30 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 11 261 336,30

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, 

как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного 

рейтинга региона

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 3 594,00

ОБ 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 3 594,00

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

ОБ 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

ОБ 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2017 годы

всего

Всего 1 017 773,89 205 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 229 173,89

ОБ 1 005 700,00 205 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 217 100,00

ФБ 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,89

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 017 773,89 205 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 229 173,89

ОБ 1 005 700,00 205 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 217 100,00

ФБ 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,89

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов»

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

ОБ 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 

образований Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

ОБ 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00

ОБ 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета 

по результатам мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными 

администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

ОБ 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, 

организация обучения государственных служащих и сотрудников 

областных государственных учреждений

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

ОБ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

ОБ 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

Основное мероприятие «Развитие автоматизированных информационных 

систем управления государственными финансами, государственным 

имуществом и финансово-хозяйственной деятельностью органов 

государственной власти и государственных учреждений Иркутской 

области»

министерство финансов 

Иркутской области

всего 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

ФБ 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

Совершенствование и приобретение программного обеспечения и 

вычислительной техники 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

ФБ 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

всего

Всего 3 497 638,80 3 503 370,00 3 500 738,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 837 567,80

ОБ 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

ФБ 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 3 497 638,80 3 503 370,00 3 500 738,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 837 567,80

ОБ 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

ФБ 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

ОБ 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 5 244 750,00

ОБ 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 5 244 750,00

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

ОБ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 4 080 000,00

ОБ 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 4 080 000,00

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 886 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 5 341 891,00

ОБ 886 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 5 341 891,00

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных 

образований средств федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий» 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

ФБ 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов 

Иркутской области

всего 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

ФБ 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80
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Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

ОБ 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

ОБ 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

ОБ 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Организация и осуществление внутреннего государственного финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

ОБ 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

всего
всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

ОБ 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

ОБ 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 

путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся 

закупкам при определении поставщиков конкурентными способами»

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

ОБ 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении 

поставщиков конкурентными способами

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

ОБ 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

».
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 к постановлению   Правительства Иркутской области
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«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» 

на 2015-2020 годы 

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

         

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятия

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 

- 2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 744 917,69 6 498 265,90 5 956 947,20 5 903 183,40 5 903 183,40 5 903 183,40 36 909 680,99

областной бюджет (ОБ) 6 575 478,50 6 420 169,40 5 901 482,20 5 903 183,40 5 903 183,40 5 903 183,40 36 606 680,30

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

69 439,19 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 183 000,69

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

министерство финансов 

Иркутской области

всего 6 648 060,89 6 399 411,00 5 858 092,30 5 804 328,50 5 804 328,50 5 804 328,50 36 318 549,69

областной бюджет (ОБ) 6 478 621,70 6 321 314,50 5 802 627,30 5 804 328,50 5 804 328,50 5 804 328,50 36 015 549,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

69 439,19 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 183 000,69

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

областной бюджет (ОБ) 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

областной бюджет (ОБ) 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

всего
всего 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

областной бюджет (ОБ) 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

министерство финансов 

Иркутской области

всего 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

областной бюджет (ОБ) 2 032 648,20 2 670 341,00 2 351 653,80 2 359 055,00 2 359 055,00 2 359 055,00 14 131 808,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация исполнения 

областного бюджета, реализация возложенных на министерство 

финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

министерство финансов 

Иркутской области

всего 463 390,90 539 206,40 280 519,20 287 920,40 287 920,40 287 920,40 2 146 877,70

областной бюджет (ОБ) 463 390,90 539 206,40 280 519,20 287 920,40 287 920,40 287 920,40 2 146 877,70

Организация составления и исполнения областного бюджета
министерство финансов 

Иркутской области

всего 225 588,70 230 519,20 230 519,20 237 920,40 237 920,40 237 920,40 1 400 388,30

областной бюджет (ОБ) 225 588,70 230 519,20 230 519,20 237 920,40 237 920,40 237 920,40 1 400 388,30

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов 

Иркутской области

всего 237 802,20 308 687,20 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 746 489,40

областной бюджет (ОБ) 237 802,20 308 687,20 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 746 489,40

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области» 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 409 257,30 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 11 264 930,30

областной бюджет (ОБ) 1 409 257,30 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 1 971 134,60 11 264 930,30

Организация и осуществление государственных заимствований 

Иркутской области и исполнение обязательств по ним

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 408 658,30 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 11 261 336,30

областной бюджет (ОБ) 1 408 658,30 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 1 970 535,60 11 261 336,30

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской 

области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания 

кредитного рейтинга региона

министерство финансов 

Иркутской области

всего 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 3 594,00

областной бюджет (ОБ) 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 3 594,00

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

министерство финансов 

Иркутской области

всего 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

областной бюджет (ОБ) 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

областной бюджет (ОБ) 160 000,00 160 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 720 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2017 годы

всего

всего 1 117 773,89 225 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 349 173,89

областной бюджет (ОБ) 1 005 700,00 205 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 217 100,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,89

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 117 773,89 225 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 349 173,89

областной бюджет (ОБ) 1 005 700,00 205 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 1 217 100,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,89

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов»

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 100 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 

образований Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 100 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 

Иркутской области»

министерство финансов 

Иркутской области

всего 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00

областной бюджет (ОБ) 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00
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Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, 

организация обучения государственных служащих и сотрудников 

областных государственных учреждений

министерство финансов 

Иркутской области

всего 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

областной бюджет (ОБ) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного 

бюджета по результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 

главными администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов 

Иркутской области

всего 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

областной бюджет (ОБ) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования

министерство финансов 

Иркутской области

всего 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

областной бюджет (ОБ) 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

Основное мероприятие «Развитие автоматизированных информационных 

систем управления государственными финансами, государственным 

имуществом и финансово-хозяйственной деятельностью органов 

государственной власти и государственных учреждений Иркутской 

области» 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

Совершенствование и приобретение программного обеспечения и 

вычислительной техники 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

12 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 073,90

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

всего

всего 3 497 638,80 3 503 370,00 3 500 738,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 837 567,80

областной бюджет (ОБ) 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

57 365,30 58 096,50 55 465,00    170 926,80

министерство финансов 

Иркутской области

всего 3 497 638,80 3 503 370,00 3 500 738,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 837 567,80

областной бюджет (ОБ) 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

57 365,30 58 096,50 55 465,00    170 926,80

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство финансов 

Иркутской области

всего 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

областной бюджет (ОБ) 3 440 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 3 445 273,50 20 666 641,00

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской 

области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 5 244 750,00

областной бюджет (ОБ) 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 874 125,00 5 244 750,00

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов 

Иркутской области

всего 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 4 080 000,00

областной бюджет (ОБ) 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 4 080 000,00

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 886 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 5 341 891,00

областной бюджет (ОБ) 886 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 891 148,50 5 341 891,00

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий» 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов 

Иркутской области

всего 57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

57 365,30 58 096,50 55 465,00 0,00 0,00 0,00 170 926,80

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

областной бюджет (ОБ) 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

областной бюджет (ОБ) 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

областной бюджет (ОБ) 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Организация и осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

всего 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

областной бюджет (ОБ) 49 422,00 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 50 524,80 302 046,00

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

всего
всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

областной бюджет (ОБ) 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

областной бюджет (ОБ) 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 

путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся 

закупкам при определении поставщиков конкурентными способами»

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

областной бюджет (ОБ) 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 

определении поставщиков конкурентными способами

министерство по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

всего 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

областной бюджет (ОБ) 47 434,80 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 48 330,10 289 085,30

».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.03.2015                                                                           № 15-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве труда и занятости Иркутской области

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  3 декабря 

2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

26 июня 2013 года № 32-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 6 слова «управления заработной платы и охраны 

труда» заменить словами «и уровня жизни»;

2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 слова «при назначении на кото-

рые граждане и» исключить.

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

его официального опубликования.

 

Министр Н.В. Воронцова

 АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 12 марта 2015 г.                                                           № 4-агпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Порядок установления 

размеров ежемесячного денежного поощрения и 

ежемесячных надбавок к должностному окладу 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 

510-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением 

об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 

237-па:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок установления размеров ежемесячного денежного по-

ощрения и ежемесячных надбавок к должностному окладу, утвержденный при-

казом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 10 января 2014 года 

№ 3-агпр (далее – Порядок), следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 25 Порядка исключить слова «(государственной служ-

бы иных видов)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность

руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                            

А.Ю. Ступин

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 15 марта 2015 г.                                                           № 7-агпр

Иркутск

Об отмене приказа от 24.12.2014 года № 57-агпр

На основании экспертного заключения Управления министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области от 12.02.2015 года № 38/01-28/594, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве 

лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, приказываю:

1. Отменить приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 

24.12.2014 года № 57-агпр «Об утверждении Порядка санкционирования рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полу-

ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, автономных учреждений Ир-

кутской области, в отношении которых агентство лесного хозяйства Иркутской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, лицевые счета кото-

рым открыты в органах Федерального казначейства» (в редакции приказа агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области от 22.01.2015 №2-агпр).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

Временно замещающий должность

руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области  

                                       А.Ю. Ступин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.03.2015                                                                                № 24-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о проведении VI регионального 

профессионального конкурса «Воспитатель года-2015»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о проведении VI регионального профессионально-

го  конкурса «Воспитатель года-2015» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 24 марта 2014 года № 28-мпр «Об утверждении Положения о про-

ведении V областного конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников «Воспитатель года-2014».

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

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области

       Е.А. Осипова

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от  30 марта 2015 года  № 24-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

VI РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2015»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Все-

российском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» и опреде-

ляет порядок проведения VI регионального профессионального конкурса «Вос-

питатель года-2015» (далее – конкурс). 

2. Организация проведения конкурса осуществляется министерством об-

разования Иркутской области при участии Иркутской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

3. Цели и задачи конкурса:

выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий до-

школьного образования;

развитие творческой инициативы педагогических работников образова-

тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, повышение профессио-

нального мастерства педагогических работников;

повышение престижа труда педагогических работников дошкольных обра-

зовательных организаций;

выявление талантливых педагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций, их поддержка и поощрение;

распространение лучших образцов профессионального опыта педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных организаций в Иркутской обла-

сти.

4. Организационно-техническое и методическое сопровождение конкурса 

обеспечивает Государственное автономное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Иркутской области «Институт повышения квали-

фикации работников образования» (далее – региональный оператор конкурса).

5. Региональный оператор конкурса в целях организационно-методическо-

го обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создает организацион-

ный комитет конкурса (далее – оргкомитет).

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и иных лиц. 

6. К полномочиям оргкомитета относятся:

экспертиза документов кандидатов на участие в конкурсе (далее – Канди-

дат) на их соответствие требованиям, установленным данным Положением;

формирование списков участников конкурса;

подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;

материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий; 

организация конкурсных мероприятий;

организационно-методическое обеспечение деятельности жюри конкурса;

разработка программы конкурса. 

Глава 2. Сроки проведения конкурса и требования к оформлению до-

кументов и материалов

7. Конкурс проводится в три тура. 

Первый тур – заочный, второй и третий – очные. Очные туры конкурса про-

водятся с 16 по 23 апреля 2015 года. Торжественная церемония закрытия кон-

курса – 23 апреля 2015 года.

8. В конкурсе вправе участвовать педагогические работники образователь-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образования, расположенных на террито-

рии Иркутской области, без ограничений по стажу и возрасту. 

9. Выдвижение кандидатур осуществляется органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее - Заявители).

10. Заявители выдвигают одного кандидата для участия в конкурсе. 

11. Для участия в конкурсе Заявитель направляет региональному операто-

ру конкурса следующие документы и материалы:

представление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению 

(скан-копия и в формате документа Word («*.doc» или «*.docx»);

заявление участника конкурса по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению (скан-копия и в формате документа Word («*.doc» или 

«*.docx»);

информационную карту участника конкурса по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Положению (в формате документа Word («*.doc» или 

«*.docx»);

презентационные материалы участника конкурса по форме согласно при-

ложению 4 к настоящему Положению;

эссе на тему: «Моя педагогическая философия», подготовленное с учетом 

рекомендаций согласно приложению 5 к настоящему Положению (в формате до-

кумента Word («*.doc» или «*.docx»).

 12. Кандидаты на участие в конкурсе проходят электронную реги-

страцию на сайте регионального оператора конкурса в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.vospitatel-goda.ipkro-38.ru) (далее 

– сайт конкурса) до 11 апреля 2015 года включительно, размещают на интернет-

ресурсе участника (личном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», странице или блоге сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет») методические и (или) иные 

авторские разработки и материалы, отражающие опыт работы и демонстрирую-

щие качество представления образовательной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Прием документов и материалов осуществляется в электронном виде 

до 11 апреля 2015 года включительно по электронной почте: vospitatel_goda@

mail.ru.

14. В срок до 12 апреля 2015 года включительно оргкомитет конкурса про-

водит экспертизу представленных документов на их соответствие требованиям, 

установленным пунктом 11 настоящего Положения, и принимает решение о до-

пуске либо отказе в допуске кандидатов на участие в конкурсе.

15. Кандидат на участие в конкурсе не допускается к участию в конкурсе в 

следующих случаях:  

заявитель представил неполный перечень документов, указанных в пункте 

11 настоящего Положения; 

выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведе-

ний требованиям к их оформлению;

заявка поступила позже срока, указанного в пункте 13 настоящего Поло-

жения; 

кандидат на участие в конкурсе не прошел регистрацию на сайте конкурса.

16. Документы, поступившие с нарушением срока, указанного в пункте 13 

настоящего Положения, а также документы, представленные кандидатом на 

участие в конкурсе, не прошедшим регистрацию на сайте конкурса, не рассма-

триваются. 

17. Оргкомитет не позднее 13 апреля 2015 года:

принимает решение об утверждении состава участников конкурса; оформ-

ляет решение протоколом;

извещает участников конкурса о принятом решении путем направления со-

общения по электронной почте;

размещает список участников конкурса на сайте конкурса.

Глава 3. Конкурсные мероприятия 

18. Первый тур (заочный) состоит из одного конкурсного мероприятия – 

«Интернет-ресурс».  

Жюри заочно оценивает размещенные на интернет-ресурсе участника ме-

тодические и (или) иные авторские разработки и материалы, отражающие опыт 

работы и демонстрирующие качество представления образовательной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Максимальное количество баллов – 12. 

Критерии оценивания: 

тематическая организованность представленной информации (низкий уро-

вень – 1 балл, средний уровень – 2 балла, высокий - 3 балла); 

образовательная и методическая ценность размещенных материалов (низ-

кий уровень – 1 балл, средний уровень – 2 балла, высокий - 3 балла);

возможность использования материалов в семейном воспитании (низкий 

уровень – 1 балл, средний уровень – 2 балла, высокий - 3 балла);

культура представления информации (низкий уровень – 1 балл, средний 

уровень – 2 балла, высокий - 3 балла).

19. Конкурсное мероприятие оценивается до 13 апреля 2015 года включи-

тельно. Результаты оценивания вносятся членами жюри в оценочные ведомости 

первого тура. 

20. По итогам первого тура определяются 12 участников конкурса, набрав-

ших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, для участия во втором 

туре. 

21. Оргкомитет на основании протокола счетной комиссии не позднее  

14 апреля 2015 года извещает участников конкурса об итогах первого тура кон-

курса путем направления сообщения по электронной почте.

22. Конкурсные мероприятия второго и третьего туров участники конкурса 

выполняют в соответствии с жеребьевкой, которую проводит счетная комиссия 

конкурса перед каждым конкурсным мероприятием соответствующего тура.

23. Конкурсные мероприятия второго тура (очного):

1) «Творческая презентация».

В творческой презентации участники конкурса раскрывают методическую и 

практическую основы заявленной темы. В творческой презентации обязательно 

обозначается положение (вопрос, момент), которое будет продемонстрировано в 

следующем конкурсном задании второго тура – в педагогическом мероприятии 

с детьми.

Тему, форму творческой презентации и педагогического мероприятия с 

детьми участник конкурса определяет самостоятельно.

Регламент: 10 минут (выступление участника – 5 минут, вопросы членов 

жюри – не более 5 минут).

Максимальное количество баллов – 23.

Критерии оценивания:

теоретическая обоснованность представленной работы  (низкий уровень – 

1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов);

практическая значимость представленной работы (низкий уровень – 1 балл, 

средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов);

новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад 

автора, возможность использования другими педагогами (низкий уровень – 

1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов);

логичность построения представленной работы (низкий уровень – 

0 баллов, средний уровень – 1 балл, высокий - 2 балла);

соответствие содержания заявленной теме (низкий уровень – 0 баллов, 

средний уровень – 1 балл, высокий - 2 балла);

оригинальность подачи материала (низкий уровень – 0 баллов, средний 

уровень – 1 балл, высокий - 2 балла);

общая культура (культура общения, речи) (низкий уровень – 0 баллов, сред-

ний уровень – 1 балл, высокий - 2 балла);

2)  «Педагогическое мероприятие с детьми».

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практи-

ческого опыта участника конкурса, представленного в творческой презентации.

Практический опыт по организации образовательной деятельности может 

быть представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей определя-

ется участником конкурса.

До начала конкурсного мероприятия участники конкурса передают членам 

жюри сценарий педагогического мероприятия (на электронном и бумажном но-

сителях), в котором указаны цели и примерное содержание мероприятия, плани-

руемый результат (объем текста сценария – до 6000 знаков (не более 3 страниц 

формата А4). 

Участник конкурса указывает в информационной карте участника конкур-

са содержание педагогического мероприятия, форму его проведения и возраст 

детей. 

Регламент: не более 30 минут (проведение мероприятия – не более 

20 минут, вопросы членов жюри – не более 10 минут).

Максимальное количество баллов - 42.

Критерии оценивания:

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей) (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, 

высокий - 5 баллов);

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 

5 баллов);

оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра 

(низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов); 

умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности 

(низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов); 

творческая способность педагога (низкий уровень – 1 балл, средний уро-

вень – 3 балла, высокий - 5 баллов);

организация взаимодействия (сотрудничества) детей группы (низкий уро-

вень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов);

учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (низкий 

уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 5 баллов);  

общая культура (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, вы-

сокий - 5 баллов);

соответствие открытого педагогического мероприятия творческой презен-

тации (низкий уровень – 0 баллов, средний уровень – 1 балл, высокий - 2 балла).

24. Из 12 участников второго тура по сумме баллов, набранных в первом и 

втором турах, определяются 5 участников конкурса для участия в третьем туре 

конкурса. 

25. Третий тур (очный) включает в себя два мероприятия, цель которых – 

дать максимально полное представление о профессиональных и индивидуаль-

ных качествах участников, их социальной и гражданской позиции. 

Баллы, набранные по итогам первого и второго туров, не учитываются при 

определении победителя конкурса.

26. Конкурсные мероприятия третьего тура:

1) «Мастер-класс».

Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный мето-

дический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоров-

ления, отражающий современные тенденции развития дошкольного образова-

ния.

Тему конкурсного мероприятия участник конкурса определяет самостоя-

тельно.

Регламент: не более 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри. 

Максимальное количество баллов - 40. 

Критерии оценивания: 

глубина и оригинальность содержания (низкий уровень – 1 балл, средний 

уровень – 5 баллов, высокий - 10 баллов); 

методическая и практическая ценность для дошкольного образования (низ-

кий уровень – 1 балл, средний уровень – 5 баллов, высокий - 10 баллов); 

общая культура (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 5 баллов, вы-

сокий - 10 баллов);

умение взаимодействовать с широкой аудиторией (низкий уровень – 

1 балл, средний уровень – 5 баллов, высокий - 10 баллов);

2) «Круглый стол».

Тема конкурсного мероприятия объявляется участникам конкурса в день, 

предшествующий дню проведения конкурсного мероприятия. 

Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): не более 1 часа 

30 минут.

Выступление каждого участника конкурса в ходе обсуждения – не более 

5 минут.

Максимальное количество баллов – 20.

Критерии оценивания:

наличие собственной позиции по теме (низкий уровень – 1 балл, средний 

уровень – 2 балла, высокий - 3 балла);

содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 5 баллов, высокий - 

10 баллов); 

умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и 

развивать высказанную мысль, обосновывать заявленную позицию дополни-

тельными аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпа-

дении позиций) (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 3 балла, высокий - 

7 баллов).

Глава 4. Жюри и счетная комиссия конкурса

27. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. Состав жюри 

утверждается правовым актом министерства образования Иркутской области не 

позднее пяти рабочих дней до начала конкурса.

В состав жюри входят методисты и преподаватели  государственных об-

разовательных организаций дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, преподаватели образовательных организаций высшего об-

разования, руководители дошкольных образовательных организаций, заслужен-

ные педагоги, представители науки, 

лауреаты конкурса предыдущих лет и представители общественных орга-

низаций. 

Возглавляет жюри и организует его работу председатель. 

28. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий 

в баллах в соответствии с критериями, установленными пунктами 18, 23, 26 

настоящего Положения. По каждому конкурсному мероприятию 

члены жюри заполняют оценочные ведомости и передают их в счетную ко-

миссию.

29. Члены жюри обязаны:

соблюдать настоящее  Положение;

голосовать индивидуально;

не пропускать заседания. 

30. Для проведения жеребьевки, подготовки оценочных ведомостей по ре-

зультатам выполнения участниками конкурса конкурсных мероприятий, органи-

зации подсчета баллов, набранных участниками конкурса в конкурсных меро-

приятиях, создается счетная комиссия. 

Состав счетной комиссии утверждается региональным оператором конкур-

са не позднее пяти рабочих дней до начала конкурса. 

31. На основе оценочных ведомостей членов жюри счетная комиссия зано-

сит набранные участниками конкурса баллы в сводные оценочные ведомости и 

производит подсчет суммы баллов по результатам каждого этапа конкурса, под-

счет общей суммы баллов по результатам первого и второго этапов конкурса.  

Сводные оценочные ведомости подписываются всеми членами счетной 

комиссии. 

Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных оценочных 

ведомостей и оформляется протоколом счетной комиссии.  

32. На основании протокола счетной комиссии министерство образования 

Иркутской области не позднее 30 апреля 2015 года издает правовой акт о по-

бедителе и лауреатах конкурса.

33. Работа жюри и счетной комиссии может фиксироваться оргкомитетом 

на видеопленку, которая архивируется и может быть использована для разреше-

ния вопросов, связанных с проведением конкурса. 

34. После завершения конкурса оценочные ведомости хранятся у регио-

нального оператора конкурса.

Глава 5. Подведение итогов конкурса

35. Пять участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов  

в общем рейтинге по итогам первого и второго туров, объявляются лауреатами 

конкурса и награждаются памятными подарками.

36. Победителем конкурса считается лауреат конкурса, набравший наи-

большее количество баллов по итогам третьего тура. 

37. Объявление победителя и награждение лауреатов конкурса проводится 

на церемонии торжественного закрытия конкурса.

38. Участники второго и третьего туров конкурса награждаются памятными 

дипломами конкурса.

39. Победитель конкурса объявляется «Воспитателем года-2015» Иркут-

ской области и награждается ценным призом - автомобилем.

40. Информация о победителе и лауреатах конкурса публикуется в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещается на офици-

альном сайте министерства образования Иркутской области, сайте конкурса в 

течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 

32 настоящего Положения.

41. Ценный приз передается победителю в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 

6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-

ственной собственностью Иркутской области».

42. Передача ценного приза победителю производится не позднее трех ме-

сяцев со дня издания правового акта министерства о победителе и лауреатах 

конкурса.

43. Финансирование проведения конкурса осуществляется по меропри-

ятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих 

и иных работников государственных образовательных организаций Иркутской 

области» ведомственной целевой программы «Повышение эффективности об-

разовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образо-

вания» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр.

Министр образования Иркутской области

     Е.А. Осипова
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Приложение 1

к Положению  о проведении

VI регионального профессионального 

конкурса «Воспитатель года-2015»

В оргкомитет VI регионального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2015»

Представление

________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, осуществляющего управление 

в сфере образования)

выдвигает  ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

на участие в VI региональном профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года-2015».

Руководитель органа местного

самоуправления муниципального

образования Иркутской области, 

осуществляющего управление 

в сфере образования                                                                 

________________   (_____________________)                      

               (подпись)      (фамилия, имя, отчество)                                                     

М.П.

      

Приложение 2

к Положению  о проведении

VI регионального профессионального 

конкурса «Воспитатель года-2015»

В оргкомитет VI регионального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2015»

Заявление

Я, ____________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в VI региональном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года-2015»,  внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника конкурса, в базу данных об участниках конкурса, использование 

их, за исключением разделов «Контакты», «Документы», в некоммерческих це-

лях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а 

также на использование региональным оператором конкурса иных материалов, 

представляемых на конкурс, при подготовке учебно-методических материалов 

конкурса.

Я разрешаю передачу моего электронного адреса третьим лицам, осущест-

вляющим спонсорскую поддержку конкурса.

«____» ____________ 2015 года                            _____________________ 

                                                                                             (подпись)     

Приложение 3

к Положению  о проведении

VI регионального профессионального 

конкурса «Воспитатель года-2015»

В оргкомитет VI регионального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2015»

Регистрационный номер___________

Дата поступления___________

Информационная карта участника

VI регионального профессионального конкурса «Воспитатель года-2015»

Фамилия

Имя, отчество 

1. Общие сведения

Муниципальное образование

Населенный пункт

2. Работа

Место работы (наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом)

Занимаемая должность

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты)

В каких возрастных группах в настоящее время работаете

Аттестационная категория 

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)

Послужной список (места и сроки работы за последние 5 лет) 

3. Образование

Название, год окончания профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования, 

факультет

Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование (за последние 

три года) 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)

4. Конкурсное мероприятие первого тура «Интернет-ресурс»

Адрес персонального  интернет-ресурса (сайт, страница, блог 

и т. д.), где можно познакомиться с участником и оценить 

публикуемые им материалы

5. Конкурсное мероприятие второго тура «Педагогическое мероприятие с 

детьми»

Направление, образовательная область, форма 

Возрастная группа детей 

Необходимое оборудование

6. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности и дата вступления)

Участие в работе методического объединения 

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и проектов (с указанием 

статуса участия)

7. Досуг

Хобби

8. Контакты

Адрес места работы с индексом

Рабочий телефон с междугородним кодом

Факс с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта

Адрес личного сайта в сети «Интернет»

Адрес сайта дошкольной образовательной организации в сети 

«Интернет»

9. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в системе дошкольного образования

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 

участнику конкурса

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя

10. Приложения

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов)

 Правильность сведений, представленных в информационной карте участ-

ника конкурса, подтверждаю:

__________________________ (_____________________________)

                 (подпись)                     (фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 2015 года    

Приложение 4

к Положению  о проведении

VI регионального профессионального 

конкурса «Воспитатель года-2015»

Презентационные материалы участника 

Материалы участника:

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, 

которые он хотел бы опубликовать в 

средствах массовой информации 

Представляются на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в количестве 

не более пяти.

Приложение 5

к Положению  о проведении

VI регионального профессионального 

конкурса «Воспитатель года-2015»

Рекомендации к написанию эссе

Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной ком-

позиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкрет-

ному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определенную или 

исчерпывающую трактовку предмета.

Характерные черты эссе:

стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на раз-

говорную интонацию и лексику;

свободная композиция (однако, не предполагающая отсутствия композиции 

вовсе; в  эссе, как правило, присутствуют создающие его внутреннюю структуру: 

вступление, основная часть и заключение).

Эссе призвано продемонстрировать речевую компетентность участника 

конкурса, способность в письменном тексте передать специфику профессио-

нальных будней, систему занятий и педагогических приемов; взаимодействие с 

детьми, родителями, социумом; восприятие профессиональных проблем и про-

гноз развития дошкольного образования в регионе и стране. 

Эссе может носить характер творческого рассуждения о профессиональ-

ном портрете педагога дошкольной образовательной организации, размышле-

ния о роли педагога дошкольной образовательной организации в развитии и  

становлении ребенка в  современном, высокотехнологичном обществе.

Объем  эссе – не более 10 000 знаков (4-5 страниц), шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2015 года                                                                № 28-р

Иркутск

 

Об отмене режима функционирования чрезвычайной ситуации 

для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Положением о единой государственной системе пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования 

чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования с 08.00 

часов 31 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской об-

ласти от 20 августа 2014 года № 74-р «О мерах по временному размещению 

граждан Украины на территории Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии  с  абзацем 6 пункта 6 статьи 10.1 Закона Российской Феде-

рации от  21 февраля 1992 года  № 2395-1 «О недрах»,  Порядком предоставле-

ния права пользования участками недр местного значения без проведения аукци-

она, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 

2014 года № 254-пп, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области предоставлено право пользования участками недр местного значения 

для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых на территории Иркутской области:

- ООО «Транснефть-Восток» – участками недр «НПС № 6» и «НПС № 7», 

которые расположены в Усть-Кутском районе, «НПС № 2», расположенным в 

Чунском районе и «НПС № 9», расположенным в Киренском районе;

- ООО «ПрогрессСтрой» – участками недр «Луговой», «Солонойский»,  «Уль-

канский», «Юхтинское-3», которые расположены в  Казачинско-Ленском районе;

- ООО «СтройСервисТорг» – участками недр «Ерчёма» и «Мамаевский», 

которые расположены  в Тайшетском районе;

- АК «АЛРОСА» (Открытое акционерное общество) – участками недр «Мар-

музовский», «Вакунайка», «Чона», «1920 км», «1616 км», «1675 км» и «1738 км», 

которые расположены  в  Катангском районе.

Право пользования участками недр предоставлено на 3 года. Недропользо-

ватели будут проводить работы за счет собственных средств. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

17, 18 и 19 марта  2015 года в здании Правительства Иркутской об-

ласти прошли аукционы по предоставлению права пользования участками 

недр местного значения.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 

значения «Изосимов Чертеж-8», расположенным в Шелеховском районе, 

в целях геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 

пород, который состоялся 17 марта 2015 года, признано ООО «Производ-

ство Нерудных Материалов», предложившее наибольший размер разового 

платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 

значения «Изосимов Чертеж-9», расположенным в Шелеховском районе, 

в целях геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 

пород, который состоялся 17 марта 2015 года, признано ООО «Атланты», 

предложившее наибольший размер разового платежа за пользование не-

драми.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 

значения «Зверевский-4», расположенным в Ангарском районе, в целях 

геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, 

который состоялся 18 марта 2015 года, признано ОАО «Усольестройма-

териалы», предложившее наибольший размер разового платежа за поль-

зование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 

значения «Верхне-Кадаликанский», расположенным в Бодайбинском  рай-

оне, в целях геологического изучения, разведки и добычи известняков, ко-

торый состоялся 18 марта 2015 года, признано ОАО «Первенец», предло-

жившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 

значения «Горный», расположенным в Тулунском районе, в целях геоло-

гического изучения, разведки и добычи  магматических пород, который 

состоялся 19 марта 2015 года, признано ООО «Карьер», предложившее 

наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 

значения «№ 1 месторождения Солнечный-I», расположенным  в Братском 

районе, в целях разведки и добычи долеритов, который состоялся 19 мар-

та 2015 года, признано ЗАО «Строительная компания «Сибирь», предло-

жившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местно-

го значения «Лебедевское», расположенным в Тулунском районе, в целях 

разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 19 марта 

2015 года, признано ООО «МонтажЭнергокомплекс», предложившее наи-

больший размер разового платежа за пользование недрами.

Аукционы на право пользования участками недр местного значения 

«Иркутный-15»  для разведки и добычи песчано-гравийных пород, «Че-

чуйский» для геологического изучения, разведки и добычи доломитов, 

«Сосновский» для геологического изучения, разведки и добычи магмати-

ческих пород, «Барлукский» для геологического изучения, разведки и до-

бычи долеритов, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием участ-

ников аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Общераспространенные полезные ископаемые

Министерством  природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти объявлены аукционы по предоставлению права пользования участками 

недр местного значении, расположенными на территории Иркутской области

«Баклашинский-3» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород;

«Иркутный-17» для геологического изучения, разведки и добычи песча-

но-гравийных пород;

«Иркутный-15» для разведки и добычи песчано-гравийных пород;

«Чечуйский» для геологического изучения, разведки и добычи магма-

тических пород»;

«Кузнецовский-2» для геологического изучения, разведки и добычи маг-

матических пород;

«Поздняковский-4» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород;

«Кудинский-7» для геологического изучения, разведки и добычи песча-

но-гравийных пород;

«Месторождение «Худяковское» для разведки и добычи глин и суглин-

ков;

«Большеиретский» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород;

«Трактовый» для геологического изучения, разведки и добычи магма-

тических пород;

«Новоноринский-1 Новоноринского месторождения»  для разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород;

«Тагнинский-3 Тагнинского месторождения» для разведки и добычи пес-

чано-гравийных пород;

«Казачинский» для геологического изучения, разведки и добычи песча-

но-гравийных пород;

«Еланский-2  месторождения Еланское-III» для разведки и добычи пе-

сков.

Аукционы состоятся 18, 19 и 20 мая  2015 года в 15.00 (местное время) в 

здании Правительства Иркутской области. 

Срок подачи заявок на участие в аукционах истекает 30 апреля 2015 

года в 17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 54 (кабинет 2). 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В газете «Областная» № 33 (1349) от 30 марта 2015 года допущена тех-

ническая ошибка. В колонтитуле на страницах 9-16 вместо слов «30 апреля 

2015» следует читать «30 марта 2015».



28 1 АПРЕЛЯ 2015  СРЕДА  № 34 (1350)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.03.2015                                                                                № 25-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о проведении XXVI регионального 

профессионального конкурса «Учитель года-2015»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении XXVI регионального профессиональ-

ного конкурса «Учитель года-2015» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 24 марта 2014 года № 27-мпр «Об утверждении Положения о прове-

дении XXV областного смотра-конкурса «Учитель года-2014».

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

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

     Е.А. Осипова

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 30 марта 2015 года № 25-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  XXVI  РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и про-

ведения XXVI регионального профессионального конкурса «Учитель года-2015» 

(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится министерством образования Иркутской области при 

участии Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.

3. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение 

конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования Иркутской области «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее - региональный оператор кон-

курса).

4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых техно-

логий в организации образовательного процесса, рост профессионального ма-

стерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе.

5. Цели конкурса:

1) выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

2) повышение социального статуса педагогов и престижа учительского тру-

да;

3) распространение педагогического опыта лучших учителей Иркутской об-

ласти.

6. Основными принципами конкурса являются открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников.

В конкурсе принимают участие педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, расположенных на территории Иркутской области.

Региональный оператор конкурса в целях организационно-методического 

обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создает организационный 

комитет конкурса (далее – оргкомитет).

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и иных 

лиц. 

К полномочиям оргкомитета относятся:

экспертиза документов кандидатов на участие в конкурсе (далее – канди-

дат) на их соответствие требованиям, установленным данным Положением;

формирование списков участников конкурса;

подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;

материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий; 

организация конкурсных мероприятий;

организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочного 

этапа конкурса и центрального жюри очного этапа конкурса;

разработка программы конкурса.

7. Информация о конкурсе размещается на сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (http://ug.ipkro-38.ru) (далее - сайт конкурса).

8. Девиз конкурса – «В мастерстве учителя успех ученика».

Глава 2. Сроки представления документов и материалов для участия в 

конкурсе. Требования к их оформлению

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее - ор-

ганы местного самоуправления), выдвигают кандидата для  участия в конкурсе 

- победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года».

На кандидата для участия в конкурсе органы местного самоуправления в 

срок до 11 апреля 2015 года включительно представляют региональному опера-

тору конкурса следующие документы:

заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению;

представление на участника по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению;

информационная карта участника по форме согласно приложению 3 к на-

стоящему Положению. 

10. Прием документов в электронном виде осуществляется путем их раз-

мещения на сайте регионального оператора конкурса. 

11. Кандидаты на участие в конкурсе проходят электронную регистрацию на 

сайте конкурса до 11 апреля 2015 года включительно.

12. В срок до 12 апреля 2015 года включительно оргкомитет конкурса:

проводит экспертизу представленных документов на их соответствие тре-

бованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения;

принимает решение о допуске либо отказе в допуске кандидатов на участие 

в конкурсе.

13. Кандидат на участие в конкурсе не допускается к участию в следующих 

случаях:

орган местного самоуправления представил неполный перечень докумен-

тов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведе-

ний требованиям к их оформлению;

документы поступили позже срока, указанного в пункте 11 настоящего По-

ложения;

кандидат на участие в конкурсе не прошел регистрацию на сайте регио-

нального оператора конкурса.

14. Документы, поступившие с нарушением срока, указанного в пункте  9 

настоящего Положения, а также документы, представленные кандидатом на 

участие в конкурсе, не прошедшим регистрацию на сайте конкурса, не рассма-

триваются.

15. Оргкомитет не позднее 13 апреля 2015 года:

принимает решение об утверждении состава участников конкурса; оформ-

ляет решение протоколом;

извещает участников конкурса о принятом решении путем направления со-

общения по электронной почте;

размещает список участников конкурса на сайте конкурса.

Глава 3. Порядок проведения конкурса. Конкурсные мероприятия

16. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. Заочный этап состо-

ит из двух конкурсных мероприятий, очный этап состоит из трех туров. Первый и 

второй туры состоят из двух конкурсных мероприятий. Третий тур очного этапа 

состоит из одного конкурсного мероприятия.

Содержание конкурсных мероприятий и критерии их оценки определяются 

современными требованиями к профессиональным компетенциям педагогиче-

ского работника. 

17. Конкурсные мероприятия заочного этапа:

1) «Оценка учебного задания».

Цель: демонстрация способности к методическому анализу содержания 

учебного задания, к его оценке. 

Формат: из учебника, на основе которого строится участником конкурса 

образовательная деятельность обучающихся, конкурсант должен выбрать три 

учебных задания, являющихся, на его взгляд, эффективными для развития: 1) 

умения сотрудничать (одно задание), 2) приобретать и интегрировать знания 

(одно задание), 3) умения самоорганизации и саморегуляции (одно задание), 

и провести их оценку по критериям согласно приложению 4 к настоящему По-

ложению. 

Если не удалось обнаружить в учебнике заданий для развития названных 

умений, конкурсант должен сформулировать (сконструировать) задания, взяв за 

основу имеющиеся в учебнике.   

Для оценивания членами жюри заочного этапа конкурса конкурсант архи-

вирует заполненные три формы из приложения 4 к настоящему Положению и ар-

хивный файл отправляет через сайт http://ug.ipkro-38.ru/ (раздел «Регистрация», 

подраздел «Общие сведения»). 

Максимальное количество баллов – 12;

2) «Интернет-ресурс». 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат: представление интернет-ресурса (личный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», странице или блоге сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»), на котором можно познакомиться с участником конкурса, с публикуемыми 

им методическими и (или) иными авторскими разработками и материалами, 

отражающие опыт работы и демонстрирующие качество представления обра-

зовательной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»). 

Жюри заочного этапа конкурса оценивает качество выполнения конкурс-

ных мероприятий заочного этапа по критериям согласно приложению 5 к насто-

ящему Положению.

Максимальное количество баллов - 44.

18. По итогам заочного этапа конкурса определяются 20 участников, на-

бравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, для участия в очном 

этапе конкурса.

19. Оргкомитет на основании протокола счетной комиссии не позднее 

14 апреля 2015 года извещает участников конкурса об итогах заочного этапа 

конкурса путем направления сообщения по электронной почте и размещения 

информации на сайте регионального оператора конкурса.

20. Очный этап конкурса проводится с 16 по 23 апреля 2015 года.

21. Конкурсные мероприятия очного этапа участники конкурса выполняют 

в соответствии с жеребьевкой, которую проводит счетная комиссия конкурса 

перед каждым конкурсным мероприятием.

22. Конкурсные мероприятия первого тура очного этапа конкурса:

1) «Учебное занятие».

Формат: учебное занятие по предмету, отражающее метапредметный под-

ход и междисциплинарные связи, самоанализ, вопросы центрального жюри.

Конкретная тема учебного занятия, класс определяются участником конкур-

са в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.

Регламент - 40 минут (включая самоанализ и вопросы центрального жюри 

- 10 минут).

Конкурсное мероприятие оценивается центральным жюри по критериям со-

гласно приложению 7 к настоящему Положению.

Максимальное количество баллов – 50;

2) «Учитель-воспитатель».

Формат: воспитательное мероприятие.

Участник конкурса самостоятельно выбирает тему, форму и вид деятельно-

сти с обучающимися в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.

Конкурсное мероприятие оценивается центральным жюри по критериям со-

гласно приложению 7 к настоящему Положению.

Максимальное количество баллов - 40.

Регламент - 30 минут.

23. На основе суммы баллов двух конкурсных мероприятий первого тура 

очного этапа выстраивается рейтинг участников конкурса и определяются 10 ла-

уреатов конкурса – участников второго тура очного этапа конкурса.

24. Конкурсные мероприятия второго тура очного этапа конкурса:

1) «Миссия учителя».

Цель: демонстрация инновационного потенциала и проектной культуры 

участников конкурса.

Тема: «Межнациональное согласие рождается в семье и школе».

Формат: разработка и презентация группового педагогического проекта 

(конкурсанты делятся на 3 группы и представляют один совместный проект от 

группы).

Представление и защита проектов осуществляется перед участниками оч-

ного этапа конкурса. 

Инновационный потенциал и проектная культура конкурсантов оценивается 

членами центрального жюри по критериям согласно приложению 8 к настояще-

му Положению.

Регламент: общее время проведения конкурсного мероприятия - 4 часа.

Время на подготовку проекта - 2 часа.

Регламент презентации группового проекта - не более 30 минут.

Максимальное количество баллов – 40;

2) «Учитель-мастер».

Формат: публичная демонстрация способов трансляции образовательных 

технологий (методов, эффективных приемов и др.).

Конкурсное мероприятие оценивается центральным жюри по критериям со-

гласно приложению 8 к настоящему Положению.

Регламент - 15 минут (5 минут - вопросы жюри).

Максимальное количество баллов - 25.

25. Пять лауреатов конкурса, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам оценивания выполнения конкурсных мероприятий первого и второ-

го туров очного этапа  конкурса, объявляются победителями.

26.  Конкурсное мероприятие третьего тура очного этапа конкурса «Кру-

глый стол образовательных политиков».

Цель: демонстрация позиции лидера педагогической общественности.

Формат: дискуссия с участием министра образования Иркутской области и 

победителей конкурса.

Тема конкурсного мероприятия «Круглый стол образовательных полити-

ков» определяется членами центрального жюри за один день до начала третьего 

тура очного этапа.

Регламент – 60 минут.  

Конкурсное мероприятие оценивается по критериям согласно приложению 

9 к настоящему Положению.

Максимальное количество баллов - 40.

27. Победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

третьем туре очного этапа конкурса, признается абсолютным победителем кон-

курса.

Глава 4. Жюри конкурса

28. Для оценивания конкурсных мероприятий заочного этапа конкурса соз-

дается жюри заочного этапа конкурса, состав которого утверждается правовым 

актом министерства образования Иркутской области не позднее 11 апреля 2015 

года. 

Основными принципами формирования жюри заочного этапа являются: 

практическая преподавательская, методическая и управленческая деятель-

ность в системе образования в настоящее время, связанная с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и (или) профилем образования 

конкурсантов. 

29. Для оценивания конкурсных мероприятий очного этапа конкурса соз-

дается центральное жюри очного этапа конкурса (далее – центральное жюри). 

Состав центрального жюри утверждается правовым актом министерства обра-

зования Иркутской области не позднее 11 апреля 2015 года.

Для оценивания конкурсных мероприятий «Миссия учителя» и «Учитель-

мастер» центральным жюри создается ученическое жюри конкурса. В состав 

ученического жюри входят обучающиеся общеобразовательных организаций – 

лауреаты и победители областных, всероссийских и международных олимпиад, 

обучающиеся общеобразовательных организаций, имеющие высокие учебные 

результаты, награды и достижения за участия в конкурсах.

30. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам вы-

полнения участниками конкурса конкурсных мероприятий, создается счетная 

комиссия. 

Состав счетной комиссии утверждается региональным оператором конкур-

са не позднее 12 апреля 2015 года.

31. На основе оценочных ведомостей членов центрального жюри счетная 

комиссия заносит набранные участниками конкурса баллы в сводные оценоч-

ные ведомости и производит подсчет суммы баллов по результатам выполнения 

каждого конкурсного мероприятия, ведет подсчет сводной суммы баллов по ре-

зультатам туров конкурса.  

Сводные оценочные ведомости подписываются всеми членами счетной 

комиссии. 

Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных оценочных 

ведомостей, оформляется протоколом счетной комиссии.  

Глава V. Подведение итогов конкурса

32. На основании протокола центрального жюри министерство образования 

Иркутской области не позднее 30 апреля 2015 года издает правовой акт об абсо-

лютном победителе и победителях конкурса.

33. Информация об абсолютном победителе и победителях конкурса публи-

куется на сайте конкурса, в общественно-политической газете «Областная», а 

также размещается на официальном сайте министерства образования Иркут-

ской области в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, ука-

занного в пункте 32 настоящего Положения.

34. Абсолютный победитель конкурса награждается ценным призом - авто-

мобилем и принимает участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года Рос-

сии-2015».

35. Ценные призы передаются абсолютному победителю и победителям 

конкурса в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О по-

рядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской 

области».

36. Передача ценных призов абсолютному победителю и победителям кон-

курса осуществляется не позднее трех месяцев со дня издания правового акта 

министерства об абсолютном победителе и победителях конкурса.

37. Финансирование проведения конкурса осуществляется по меропри-

ятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих 

и иных работников государственных образовательных организаций Иркутской 

области» ведомственной целевой программы «Повышение эффективности об-

разовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образо-

вания» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр.

Министр образования Иркутской области

   Е.А. Осипова

Приложение 1 

к Положению о проведении XXVI 

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015» 

В оргкомитет XXVI 

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в XXVI региональном профессиональном конкурсе 

«Учитель года-2015» и внесение сведений, указанных в анкете участника 

конкурса, в базу данных об участниках конкурса, использование в некоммерческих 

целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также на использование оргкомитетом (региональным оператором 

конкурса) иных материалов, представляемых на конкурс для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и при подготовке 

учебно-методических материалов конкурса.

__________________    _________________________________

(подпись)                    (расшифровка подписи)

«____» ______________ 2015 года

Приложение 2 

к Положению о проведении XXVI 

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015» 

В оргкомитет XXVI 

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образования)

выдвигает ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

_____________________________________________________________,

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

на участие в финале XXVI регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015».

Электронная регистрация на сайте конкурса пройдена.

Личный интернет-ресурс участника конкурса:
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_____________________________________________________________

(интернет-адрес ресурса участника)

Руководитель ___________________ _____________________ 

  (подпись)            (фамилия, имя, отчество)

 Приложение 3

к Положению о проведении XXVI

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА XXVI РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»

1. Общие сведения

Место жительства

Фамилия

Имя

Отчество

2. Работа

Должность 

(по штатному расписанию)

Преподаваемые вопросы

Место работы (название общеобразовательной 

организации 

по уставу)

Ф.И.О. директора общеобразовательной 

организации

Год приема на работу в данную организацию

Классное руководство (укажите класс)

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения)

Квалификационная категория

3. Образование 

Образование (укажите название учебного 

заведения, факультет и год окончания)

Курсы повышения квалификации (время 

прохождения последних курсов)

Дополнительное образование (указать какое)

Знание языков (укажите, каких и степень 

владения)

Учёная степень (если имеется, название 

диссертационной работы (работ)

4. Общественная работа

Правительственные, отраслевые, общественные 

и международные награды (укажите название и в 

скобках год получения награды)

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления)

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, годы 

работы, должность)

5. Увлечения

Хобби

Спорт, которым увлекаетесь

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

6. Контакты

Рабочий адрес

Рабочий телефон

Факс

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта

Адрес личного сайта в интернете

Адрес школьного сайта в интернете

7. Основные публикации*

№ Название

Дата, объём 

публикации, название 

издания

Ключевая идея (не 

более 50 слов на 

каждую публикацию)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* В том числе книги и брошюры, если имеются

8. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название

Описание (не более 

20 слов о каждой 

программе, методике, 

технологии)

Результативность 

(не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Формы внешней оценки результатов*

№ Название Срок проведения Итоговые результаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* В данной таблице следует использовать результаты централизованного 

тестирования, единого государственного экзамена, теста RISA, 

социологических и прочих исследований и т.д. 

10. Общие вопросы

1 Ваше заветное желание?

2 Ваши кумиры в профессии?

3. Ваш девиз в жизни, в профессии

4
Расскажите юмористический случай из 

вашей педагогической практики

5.

Абсолютный победитель XXVI 

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года- 2015» - это… (продолжите 

фразу)

6
Каким инновациями можете поделиться с 

коллегами?

7 Ваши пожелания организаторам конкурса 

Информационная карта участника – это документ, по которому участник будет 

представлен на сайте конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри.

Дата __________________  Подпись _____________

Приложение 4

к Положению о проведении XXVI

региоального профессионального конкурса «Учитель года-2015»

Форма 1

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА «ОЦЕНКА УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ» 

Цель: Демонстрация способности к методическому анализу содержания учебного задания, к его оценке

Ф.И.О. участника _________________

Муниципальное образование _________________

Технология выполнения конкурсного задания:

1) поиск задания в учебниках или самостоятельное конструирование конкурсантом учебного задания по своему предмету (УМК и класс – на выбор);

2) оценка найденного или сконструированного задания конкурсантом в соответствии с предложенными критериями (в баллах, от 0 до 4);

3) краткое письменное обоснование соответствия разработанного учебного задания и балла (оценки) заявленному критерию;

4) если задание оценено не более чем в 2 балла, доконструировать его до оценки 3 и 4 балла («новое» задание записывается в соответствующей ячейке столбца «Доконструирование задания». 

Текст задания: ________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Источник (библиографическая ссылка или указание на собственное авторство): ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

№ Критерии и показатели для оценки задания

Оценка конкурсанта (проставьте 

балл в той ячейке, содержанию 

которой соответствует ваш выбор)

Обоснование 

оценки учебного 

задания

Доконструирование 

задания

Экспертная 

оценка жюри*

1.

Основной вопрос для оценки задания: «В какой мере учебное задание требует сотрудничества учащихся  между собой и (или) с другими людьми, 

и требуется ли при этом создание общего продукта?»

Информации недостаточно для принятия решения по оценке задания (0 баллов)

Учебное задание не позволяет (не предполагает) сотрудничества; учащиеся работают индивидуально. Если сотрудничество в явном виде в 

задании не указывается, следует считать, что оно не позволяется (не предполагается) (1 балл)

Учебное задание позволяет сотрудничество с другими людьми, НО не требует его в явном виде (2 балла)

Учебное задание требует сотрудничества с другими людьми, НО учащиеся не создают общий продукт, состоящий из взаимосвязанных и 

взаимодополняющих частей. Напротив, каждый ученик должен подготовить свой продукт или учащиеся просто «складывают» созданные ими 

продукты, не испытывая необходимости в координации своей работы с другими (3 балла)

Учебное задание требует сотрудничества с одноклассниками или с другими людьми за пределами класса И согласованного участия в работе по 

созданию общего продукта из отдельных взаимосвязанных частей/продуктов; учащиеся вместе делают общий продукт обсуждают его содержание 

и дизайн (4 балла)

Итого:

* Критерии оценки:

0 баллов –задание не выполнено: конкурсант задание не нашел и не сконструировал задание самостоятельно;

1 балл – задание выполнено частично: конкурсант задание нашел, но оценил его неверно, или задание сконструировал самостоятельно, но оценил его неверно;  

2 балла – задание выполнено наполовину: конкурсант задание нашел или сконструировал, верно его оценил, но не дал обоснование оценки задания; 

3 балла – задание выполнено на три четверти: конкурсант задание нашел или сконструировал, верно его оценил, дал обоснование оценки задания, но не смог доконструировать задание для оценки в 3 и 4 балла;

4 балла – задание выполнено в полном объеме: конкурсант нашел или сконструировал задание с оценкой в 4 балла, дал обоснование; или: нашел или сконструировал задание с оценкой в 3 балла, дал обоснование, доконструировал задания для 

оценки в 4 балла.

 Член жюри: _______________      _____________

  ФИО     (подпись)

Форма 2

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА «ОЦЕНКА УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ» 

Цель: Демонстрация способности к методическому анализу содержания учебного задания, к его оценке

Ф.И.О. участника _________________

Муниципальное образование _________________

Технология выполнения конкурсного задания:

1) поиск задания в учебниках или самостоятельное конструирование конкурсантом учебного задания по своему предмету (УМК и класс – на выбор);

2) оценка найденного или сконструированного задания конкурсантом в соответствии с предложенными критериями (в баллах, от 0 до 4);

3) краткое письменное обоснование соответствия разработанного учебного задания и балла (оценки) заявленному критерию;

4) если задание оценено не более чем в 2 балла, доконструировать его до оценки 3 и 4 балла («новое» задание записывается в соответствующей ячейке столбца «Доконструирование задания». 

Текст задания: _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Источник (библиографическая ссылка или указание на собственное авторство): ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

№ Критерии и показатели для оценки задания

Оценка конкурсанта (проставьте 

балл в той ячейке, содержанию 

которой соответствует ваш выбор)

Обоснование 

оценки учебного 

задания

Доконструирование 

задания

Экспертная 

оценка жюри*

2. 

Умение приобретать и интегрировать знания

Основной вопрос для оценки задания: «В какой мере учебное задание стимулирует учащихся приобретать новое знание, на какой основе строится 

это новое знание?»

Информации недостаточно для принятия решения по оценке задания (0 баллов)
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Учебное задание требует от учащихся применения стандартных процедур (алгоритмов) или воспроизведения информацию, которую они читали или 

слышали. Учебное задание не требует от учащихся получить новое знание путем интерпретации, анализа, обобщения или оценки информации (1 балл)

Учебное задание требует от учащихся продемонстрировать некоторую способность к приобретению знаний, НО это не основное требование учебного 

задания. Учащиеся могут выполнить это задание, применяя стандартные процедуры (алгоритмы) или воспроизводя информацию, которую они читали 

или слышали (2 балла)

Приобретение знаний по данному предмету – основное требование учебного задания; учащиеся не могут его выполнить, просто применяя стандартные 

процедуры (алгоритмы) или воспроизводя информацию, которую они читали или слышали (3 балла)

Приобретение знаний – основное требование учебного задания; учащиеся не могут его выполнить, просто применяя стандартные процедуры 

(алгоритмы) или воспроизводя информацию, которую они читали или слышали. Кроме того, учебное задание – междисциплинарное; учебные задачи 

включают содержание, важные идеи или методы из двух или более учебных предметов (4 балла)

ИТОГО:

* Критерии оценки:

0 баллов –задание не выполнено: конкурсант задание не нашел и не сконструировал задание самостоятельно;

1 балл – задание выполнено частично: конкурсант задание нашел, но оценил его неверно, или задание сконструировал самостоятельно, но оценил его неверно;  

2 балла – задание выполнено наполовину: конкурсант задание нашел или сконструировал, верно его оценил, но не дал обоснование оценки задания; 

3 балла – задание выполнено на три четверти: конкурсант задание нашел или сконструировал, верно его оценил, дал обоснование оценки задания, но не смог доконструировать задание для оценки в 3 и 4 балла;

4 балла – задание выполнено в полном объеме: конкурсант нашел или сконструировал задание с оценкой в 4 балла, дал обоснование; или: нашел или сконструировал задание с оценкой в 3 балла, дал обоснование, доконструировал задания для 

оценки в 4 балла.

Член жюри: _______________    _____________

  ФИО   (подпись)

Форма 3

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА «ОЦЕНКА УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ» 

Цель: Демонстрация способности к методическому анализу содержания учебного задания, к его оценке

Ф.И.О. участника _________________

Муниципальное образование _________________

Технология выполнения конкурсного задания:

1) поиск задания в учебниках или самостоятельное конструирование конкурсантом учебного задания по своему предмету (УМК и класс – на выбор);

2) оценка найденного или сконструированного задания конкурсантом в соответствии с предложенными критериями (в баллах, от 0 до 4);

3) краткое письменное обоснование соответствия разработанного учебного задания и балла (оценки) заявленному критерию;

4) если задание оценено не более чем в 2 балла, доконструировать его до оценки 3 и 4 балла («новое» задание записывается в соответствующей ячейке столбца «Доконструирование задания». 

Текст задания: _______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Источник (библиографическая ссылка или указание на собственное авторство): ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

№ Критерии и показатели для оценки задания

Оценка конкурсанта (проставьте балл 

в той ячейке, содержанию которой 

соответствует ваш выбор)

Обоснование 

оценки учебного 

задания

Доконструирование 

задания

Экспертная 

оценка 

жюри*

3. 

Способность к самоорганизации и саморегуляции

Основной вопрос для оценки задания: «В какой мере учебное задание требует от учащихся управления своей деятельностью 

и обеспечивает для этого необходимые условия?»

Информации недостаточно для принятия решения по оценке задания (0 баллов)

Учебное задание может быть выполнено менее, чем за одну неделю ИЛИ в задании только одна часть (1 балл)

Учебное задание состоит из несколько частей и рассчитано на выполнение в течение одной недели или более. Учащимся НЕ предоставляются 

критерии оценки заранее, до начала работы. Они НЕ имеют возможность спланировать свою работу (2 балла)

Учебное задание состоит из несколько частей и рассчитано на выполнение в течение одной недели или более. Учащимся предоставляются критерии 

оценки заранее, до начала работы, ИЛИ они имеют возможность спланировать свою работу (3 балла)

Учебное задание состоит из несколько частей и рассчитано на выполнение в течение одной недели или более. Учащимся предоставляются критерии 

оценки заранее, до начала работы, И они имеют возможность спланировать свою работу (4 балла)

ИТОГО:

* Критерии оценки:

0 баллов – задание не выполнено: конкурсант задание не нашел и не сконструировал задание самостоятельно;

1 балл – задание выполнено частично: конкурсант задание нашел, но оценил его неверно, или задание сконструировал самостоятельно, но оценил его неверно;  

2 балла – задание выполнено наполовину: конкурсант задание нашел или сконструировал, верно его оценил, но не дал обоснование оценки задания; 

3 балла – задание выполнено на три четверти: конкурсант задание нашел или сконструировал, верно его оценил, дал обоснование оценки задания, но не смог доконструировать задание для оценки в 3 и 4 балла;

4 балла – задание выполнено в полном объеме: конкурсант нашел или сконструировал задание с оценкой в 4 балла, дал обоснование; или: нашел или сконструировал задание с оценкой в 3 балла, дал обоснование, доконструировал задания для 

оценки в 4 балла.

Член жюри: _______________    _____________

   ФИО       (подпись)

Приложение 5

к Положению о проведении XXVI

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015»

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС»

Ф.И.О. участника 

Муниципальное образование ______________________________________________________

Анализ и оценка конкурсного мероприятия - максимальная оценка - 44 балла

№ Критерии и показатели для оценки Оценивание
Сумма 

баллов

1.

Информация об авторе и результатах его педагогической деятельности 6

Краткая биография (в т. ч. должность, место работы, образование, квалификация)

Достижения педагога, награды

Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектах и др. мероприятиях 

(разнообразие результатов: предметные, метапредметные, личностные)

2.

Учебно-методические материалы (не менее 10 шт.) 4

Образовательная и методическая ценность материалов (возможно ли с помощью 

материалов организовать активную познавательную деятельность обучающихся?)

Наличие системы заданий для обучающихся (тесты, опросы, форумы, задания). 

Периодичность их обновления

3.

Наличие и работа интерактивных форм общения и обратной связи 6

Приведена контактная информация, e-mail, ссылки на профили в социальных сетях, 

если такие имеются

Предусмотрен форум, чат или блог

Предусмотрена гостевая книга, отзывы посетителей

4.

Новостная лента (выбирается один вариант) 2

В среднем отражает менее одного события в месяц

Отражает два – три события в месяц

5.

Оценка удобства пользования сайтом 10

Дизайн сайта (оригинальность стиля, корректность обработки графики, 

оптимальность скорости загрузки)

Приведены ссылки на сторонние ресурсы, указаны формат и/или размер скачиваемых 

файлов любо другие способы явного обозначения скачиваемых файлов (при 

необходимости)

Доступен релевантный поиск (соответствующий запрос)

Реализована возможность оставлять комментарии к представленному материалу

6.

Системность педагогической деятельности 6

Целеполагание педагогической деятельности 

Мотивационная составляющая 

Общая культура (высказывания учителя построены грамотно и доступно для 

понимания, его отличает высокая культура речи)

7.

Целостность и композиционный замысел 10

Логическая последовательность 

Проблематизация (автор выделяет проблему и обосновывает ее личностную 

значимость)

Формулирование планируемых результатов 

Эмпатийность и социорефлексия (отражение любви к детям)

Отсутствует 

Присутствует

Присутствует и является авторским 

Итого:

Член жюри: _______________    _____________

              ФИО   (подпись)

Приложение 6

к Положению о проведении XXVI

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015»

КОНКУРСНОЕ МЕРОПРИЯТИE «УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ»

1. Тема учебного занятия (или воспитательного мероприятия), заявляемая участником __________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Желательный класс (группа) _________________________________________________________________________

3. Техническое обеспечение для проведения занятия _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

КОНКУРСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «УЧИТЕЛЬ-ВОСПИТАТЕЛЬ»

Участник определяет количество и состав участников, который может включать как одновозрастную, так и разново-

зрастную группу обучающихся. Возможно привлечение родителей.

Рекомендации участникам конкурса:

1) примерные технологии, приемы, которые могут составить основу проведения воспитательного мероприятия: техноло-

гии «Игра», «Дебаты», «Мастерская», «Студия», разработка проекта; приемы - инициирование, представление поведенческо-

го образа, «возвышение партнера общения», «вопрос в связи с обстоятельствами», «тезис – аргумент – иллюстрация» и др.;

2) тематику воспитательного мероприятия рекомендуется определить в соответствии с Концепцией воспитания детей 

Иркутской области.

Приоритетные ценности: Человек, Отечество, Знание, Природа, Человечество.

Приложение 7

к Положению о проведении XXVI

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОГО ТУРА ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

 Конкурсное мероприятие «Учебное занятие»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Организация учебного 

занятия 

владение учителем приемами включения обучающихся в организацию учебного 

занятия (подготовка учащихся к началу занятия, включение в деловой ритм, 

приемы мотивации, целеполагания, участие в планировании, рефлексия)

0-3

выраженность результативности учебного занятия, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям, задачам 
0-2

рациональность использования пространства и времени 0-2

оптимальность распределения учебной нагрузки в течение всего занятия;

владение приемами сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
0-3

обоснованность использования дидактических материалов, оборудования, 

технического оснащения и т.п.
0-2

2. Соответствие 

содержания

учебного занятия

современным 

требованиям 

соответствие содержания учебного занятия заявленной теме, поставленным 

целям и задачам 
0-1

глубина и оригинальность раскрытия темы 0-1

научность информации 0-1

структурирование и дифференциация содержания по сложности и

объему 
0-2

направленность содержания на формирование (развитие) личностных, 

метапредметных и предметных результатов 
0-3
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3. Технологичность 

учебного занятия 

целесообразность, выбранной формы проведения учебного занятия и 

обоснованность используемых форм организации деятельности обучающихся 
0-2

умение организовать использование обучающимися разных типов и видов 

источников знаний 
0-2

умение организовать взаимодействие с обучающихся между собой 0-1

обоснованность и оригинальность применения методов и приемов работы с 

обучающимися 
0-2

владение приемами активизации познавательной деятельности учащихся 0-2

оригинальность методики подведения итогов работы на учебном занятии 0-2

4.Профессионализм 

педагогическая культура учителя: общая эрудиция, культура речи и поведения, 

такт в управлении коллективом учащихся 
0-3

продуктивность стиля психолого-педагогического общения с обучающимися 

во время учебного занятия (гуманистическая направленность, сотворчество и 

сотрудничество)

0-2

педагогическая выразительность, умение импровизировать 0-2

умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся 
0-1

5. Сформированность 

аналитических умений

(самоанализ)

лаконичность и образность представления основной идеи учебного занятия 0-2

умение доказательно обосновать выбранные формы и методы обучения и 

соотнести их с поставленной целью и конечным результатом 
0-3

умение оценить степень соответствия полученного результата поставленным 

целям, задачам учебного занятия 
0-2

глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности 
0-2

оригинальность формы проведения самоанализа учебного занятия 0-2

ИТОГО баллов 50

Конкурсное мероприятие «Учитель-воспитатель»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Актуальность темы и 

содержания занятия 

соответствие темы ценностным ориентирам, обозначенным в Концепции 

воспитания детей Иркутской области (2013)
0-3

научность и новизна информации с точки зрения новых смыслов нравственно-

этического контекста 
0-2

оптимальность отбора содержания (в аспекте достижения личностных 

результатов по федеральным государственным образовательным стандартам 

общего образования, соответствие возрастным особенностям)

0-2

связь содержания с жизненным опытом обучающегося 0-2

2. Современность и 

привлекательность 

для участников формы 

внеурочного дела 

соответствие формы внеурочного дела положениям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2011)
0-2

рациональность выбора формы с точки зрения поставленной цели и содержания 

внеурочного дела 
0-1

возможность проявления школьниками своей индивидуальности при избранной 

учителем форме проведения внеурочного дела 
0-1

возможность проявления школьниками субъектной позиции в групповом осмыслении 

содержания при избранной учителем форме проведения внеурочного дела 
0-1

3. Профессиональная 

мобильность 

умение корректировать (при необходимости), развивать отношения, 

складывающиеся у участников внеурочного дела 
0-2

умение корректировать (при необходимости) систему заданий по «восхождению» 

к намеченной цели 
0-2

проявление субъектной позиции в ходе внеурочного дела 0-2

владение способами формирования субъектности у ребенка 0-2

владение способами «прикосновения к личности» обучающегося 0-2

умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях 0-2

умение определять «здесь и сейчас» характер отношений обучающихся, как 

показатель их личностного роста (воспитанности)
0-2

5. Результативность 

внеурочного дела 

степень достижения поставленной цели (личностных результатов внеурочного 

дела (по федеральным государственным образовательным стандартам)
0-3

степень усвоения (освоения или присвоения) школьниками социальных знаний 0-3

приобретения обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

ценностям, обозначенным в Концепции воспитания детей Иркутской области 
0-3

степень готовности обучающихся к самостоятельному общественному действию 0-3

ИТОГО баллов 40

Приложение 8

к Положению о проведении XXVI

регионального  профессионального конкурса 

«Учитель года-2015»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ВТОРОГО ТУРА ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

Конкурсное мероприятие «Миссия учителя»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Владение технологией 

проектной деятельности 

постановка цели, планирование путей ее достижения.

Постановка и обоснование проблемы проекта 
0-2

разнообразие источников информации, целесообразность их использования 0-2

соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. Анализ 

хода работы, выводов 
0-2

соответствие требованиям оформления письменной части, презентации. Качество 

проектного продукта 
0-2

2. Проявление 

нестандартного 

мышления в 

конструировании 

структуры и содержания 

презентации своего опыта 

проектной деятельности 

индивидуальное «лицо» (непохожесть на общепринятые) структуры и формы 

презентации 
0-4

авторская оригинальная идея в содержании презентации своего опыта проектной 

деятельности 
0-4

творческие «находки» в организации проектной деятельности группы 0-4

3.Полнота раскрытия 

темы и проблематика 

глубина раскрытия темы проекта 0-3

оригинальность мысли и рассуждений, умение рассмотреть проблему с 

нетрадиционной точки зрения 
0-3

аргументированность и обоснованность собственной позиции, наличие приемов 

доказательства (цифровых данных, цитат и т.п.)
0-3

собственный анализ ситуации, интересные примеры, эффективное решение 

проблем, полезные предложения 
0-2

4.  Проявление 

исследовательских 

умений в организации 

проектной деятельности 

участников проекта 

умение видеть проблему в отношениях участников проекта, в представленных 

разных точках зрения и пр.
0-3

умение задавать вопросы, которые способствуют развитию самостоятельности и 

инициативы в работе над проектом 
0-3

умение четко прогнозировать пути достижения новых результатов образования 0-3

ИТОГО баллов 40

Конкурсное мероприятие «Учитель-мастер»

Критерий Показатели критерия Баллы

Содержательность 

ценность и методическое обоснование предлагаемых образовательных технологий 

(методов, эффективных приемов и др.)
0-3

опора на психолого-педагогические теории, культура использования научных, 

научно-методических и других информационных источников 
0-3

степень готовности как пропедевтический этап к реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 
0-3

ориентированность опыта на конкретный практический результат 0-2

системный характер представленного опыта 0-3

2. Презентабельность 

логичность и целостность презентации, отражающей личностные и 

профессиональные качества участника 
0-3

коммуникационные эффекты (приемы привлечения внимания, грамотность речи, 

использование средств художественной выразительности и др.)
0-2

оригинальность представления 0-2

визуальный имидж 0-2

способность к импровизации 0-2

ИТОГО баллов 25

Приложение 9

к Положению о проведении XXVI

регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2015»

КОНКУРСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ТРЕТЬЕГО ТУРА ОЧНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА «КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ»

 Критерий Показатели критерия Баллы

1. Знание и понимание 

современных 

тенденций развития 

образования и 

общества 

глубина понимания обсуждаемой темы и проблемы 0-2

знание и понимание процессов, происходящих в педагогической науке, обществе, 

экономике, политике, культуре 
0-4

логичность и последовательность изложения собственной позиции по проблеме 0-4

2. Масштабность, 

глубина и 

оригинальность 

суждений 

глубина и нестандартность педагогического мышления 0-4

использование в суждениях различных точек зрения, включая опыт отечественных и 

зарубежных исследователей по данной проблематике 
0-4

наличие собственной, оригинальной позиции по поводу обсуждаемой проблематики 0-4

3. 

Аргументированность, 

взвешенность, 

конструктивность 

предложений 

умение вести научный диалог (внимательно слушать, отвечать на вопросы, не уходить 

от темы обсуждения и др.)
0-2

оригинальность мысли и рассуждений, умение рассмотреть проблему с 

нетрадиционной точки зрения 
0-2

аргументированность и обоснованность собственной позиции, наличие приемов 

доказательства (цифровых данных, цитат и т.п.)
0-2

выраженность умений взаимодействовать с коллегами по дискуссии 0-4

4.Умение выражать 

свою позицию 

проявление ораторских умений (приемы привлечения внимания, грамотность речи, 

использование средств художественной выразительности и др.)
0-2

визуальный имидж 0-4

выразительность невербальных коммуникационных эффектов (жестов, мимики и др.) 0-2

ИТОГО баллов 40

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2015 года                                                         № 20-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области 

от 23 декабря 2014 года № 129-р

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от   23 дека-

бря 2014 года № 129-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских 

округах Иркутской области в 2015 году» (далее – распоряжение) следующие из-

менения: 

а) заголовок приложения 2 к распоряжению изложить в следующей редак-

ции:

«КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2015 ГОДУ»;

б) в приложении 7 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании города 

Братска в 2015 году членами комиссии:

Ахмадова

Орифджона Шафиевича

врача-хирурга областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Курышеву

Марию Анатольевну

врача-дерматолога областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»;

Назарова

Алишера Фазиловича

врача-хирурга областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии города Братска в 2015 году Бурака А.С.;

в) в приложении 8 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «Брат-

ский район» в 2015 году членами комиссии:

Ахмадова

Орифджона Шафиевича

врача-хирурга областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Курышеву

Марию Анатольевну

врача-дерматолога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Назарова

Алишера Фазиловича

врача-хирурга областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии «Братский район» в 2015 году Бурака А.С.;

г) в приложении 17 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «Качуг-

ский район» в 2015 году членом комиссии:

Сафонова 

Александра Юрьевича

заведующего отделом по молодежной политике и 

спорту администрации муниципального образова-

ния «Качугский район» (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии «Качугский район» в 2015 году Королева А.В.;

д) в приложении 32 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «го-

род Усолье-Сибирское» в 2015 году членом комиссии:

Кравцову

Татьяну Павловну

врача-офтальмолога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская 

городская  больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии «город Усолье-Сибирское» в 2015 году  Басову И.Л.;

е) в приложении 33 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муниципаль-

ном образовании в 2015 году членом комиссии:

Кравцову

Татьяну Павловну

врача-офтальмолога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская 

городская  больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муни-

ципальном образовании в 2015 году Басову И.Л.;

ж) в приложении 41 к распоряжению:

в абзаце пятом пункта 1 слова «Бондаренко Ирина Тимофеевна» заменить 

словами «Бондаренко Ираида Тимофеевна»;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском районе в 2015 году 

членом комиссии:

Лапину

Анну Викторовну

врача-невропатолога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская 

центральная районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском районе в 2015 

году Мишенко И.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении универсального 

спортивно-демонстрационного зала с искусственным льдом и 

трибунами на 3000 мест по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти от 30.03.2015 № 168-рп «О заключении концессионного соглашения 

в отношении универсального спортивно-демонстрационного зала с искус-

ственным льдом и трибунами на 3000 мест по адресу: Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Лермонтова» (далее – «Решение о заключении концессион-

ного соглашения») предусмотрено проведение открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объекта незавершен-

ного строительства, назначение: нежилое, трехэтажный, общая площадь 

18 645,7 кв.м, готовность 92 %, кадастровый номер: 38:36:000000:1218, 

лит. А, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова (уни-

версальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и 

трибунами на 3000 мест) (далее – Объект концессионного соглашения). Об-

ременений, запретов и  ограничений  в отношении Объекта концессионного 

соглашения не имеется.

Срок действия концессионного соглашения: со дня его подписания 

и по 31 декабря  2035 года.

Концедент: Иркутская область, в лице министерства имущественных от-

ношений Иркутской области.

Место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47. 

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

Реквизиты счетов:

Получатель: УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 

л/сч 2342000010, министерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти, л/сч 81300010001)

р/с 40201810100000100006

БИК 042520001 Отделение Иркутск, г. Иркутск

Адрес официального сайта: http://mio.irkobl.ru/

Контактные лица концедента:  Везинг Татьяна Валерьевна, Федорова 

Елена Николаевна, тел. (3952) 29-42-31, факс (3952) 29-43-19, адрес элек-

тронной почты: t.vezing@govirk.ru, e.fedorova@govirk.ru, imus@govirk.ru 

Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 47, кабинет № 9. Почтовый адрес:  664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 47

Тел. 29-42-31, факс (3952) 29-43-19, адрес электронной почты: t.vezing@

govirk.ru, imus@govirk.ru 

Требования к участникам конкурса:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или 

о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;

2) отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя бан-

кротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

3) неприостановление деятельности заявителя в порядке, установлен-

ном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у заявителя  недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за ис-

ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-

онный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые при-

знаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ 

о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превы-

шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недо-

имки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие у заявителя – индивидуального предпринимателя,  либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главно-

го бухгалтера юридического лица - заявителя судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением 

работ, оказанием услуг, являющихся объектом концессионного соглашения и 

административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между заявителем и концедентом (представителем 

концедента) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при ко-

торых руководитель представителя концедента, член конкурсной комиссии  

открытого конкурса состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-

ного общества (директором, генеральным директором, управляющим, прези-

дентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяй-

ственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - заявителей, с индивидуальными предпринимателями, - 

заявителями, либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физи-

ческие лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голо-

сующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие у заявителя задолженности по арендной плате за исполь-

зование имущества, находящегося в государственной собственности Иркут-

ской  области;

8) наличие у заявителя специалистов, имеющих опыт эксплуатации объ-

ектов с искусственным льдом.

Критерии конкурса и их параметры:

1) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда 

введенный в эксплуатацию Объект концессионного соглашения будет соот-

ветствовать технико-экономическим показателям. Начальное значение 5 ме-

сяцев, в конкурсном предложении указывается уменьшение первоначального 

значения. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,7; 

2) размер концессионной платы в виде установленной доли продукции, 

являющейся результатом осуществления концессионером деятельности (ус-

луг), предусмотренной  концессионным соглашением. Начальное значение 

6 часов в неделю, в конкурсном предложении указывается увеличение перво-

начального значения. Коэффициент, учитывающий значимость критерия кон-

курса – 0,3.

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена на официальном интернет-порта-

ле Иркутской области  www.irkobl.ru. 

Конкурсная документация также предоставляется без взимания платы 

на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответству-

ющего заявления.

Заявление о предоставлении конкурсной документации подается пред-

ставителем заявителя Концеденту, Конкурсной комиссии по адресу: 664007, 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 9, (либо посредством почто-

вой связи по указанному адресу) в  рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обед 

с 13.00 до 14.00 часов) местного времени в срок с 01 апреля 2015 года до 

18 мая 2015 года.

Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: 

Срок представления заявок ежедневно с 01 апреля 2015 года до 14.00 

часов 19 мая 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 

14.00 часов) местного времени. Заявки, поданные позднее указанного срока, 

не принимаются.

Заявки подаются в Конкурсную комиссию представителем участника 

конкурса по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет 

№ 9, либо посредством почтовой связи по указанному адресу.

Концедент оставляет за собой право внести соответствующие измене-

ния в извещение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи 

заявок.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета:

Обеспечением исполнения обязательств заявителя по заключению кон-

цессионного соглашения является задаток в размере 2 000 000  (два милли-

она) рублей, который вносится по договору о задатке до 14.00 часов 19 мая 

2015 года путем перечисления денежных средств на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской обла-

сти, Министерство имущественных отношений Иркутской области, л/сч 

811300060001) 

р/с 40302810400004000002 Отделение Иркутск г. Иркутск

ИНН 3808174613 КПП 380801001 БИК 042520001

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств 

по заключению концессионного соглашения по договору о задатке от «___» 

_______ 2015 г.».

Датой внесения задатка считается дата поступления средств на указан-

ные выше реквизиты. Задаток не подлежит возврату победителю конкурса, 

не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: 

Срок приема конкурсных предложений ежедневно с 01 апреля 2015 года 

до 14.00 час. 19 мая 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обед 

с 13.00 до 14.00 часов) местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 47, кабинет № 9 либо посредством почтовой связи по указанному 

адресу. Конкурсные предложения, поданные позднее установленного срока, 

не принимаются.

Концедент оставляет за собой право внести соответствующие измене-

ния в сообщение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи 

конкурсных предложений.

Заявитель вправе представить конкурсное предложение одновременно 

с представлением заявки на участие в конкурсе. Участник конкурса вправе 

представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в 

момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе  будет произ-

водиться в 14.00 часов 19 мая 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 47, кабинет № 12 в присутствии заявителей или представителей 

заявителей, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производить-

ся в 14.00 часов  19 мая 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

47, кабинет № 12.

Порядок определения победителя конкурса:

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия, содержащиеся в конкурсных предложениях. В случае, 

если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие ус-

ловия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 

указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию кон-

курсное предложение.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о ре-

зультатах проведения конкурса: 

Протокол о результатах проведения конкурса подписывается конкурсной 

комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею 

протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Срок подписания концессионного соглашения:

Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее чем через 

пять дней и не позднее двадцати дней со дня подписания протокола о резуль-

татах проведения конкурса при условии представления победителем конкур-

са документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждаю-

щих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2015 года                                                      № 111-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий

в целях возмещения части затрат в связи с производством

и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 

№ 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах», 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 

части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-

лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 

2013 года № 83-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «кредитных организациях» дополнить словами «и 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно 

соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным 

договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами «в» – «д» пункта 

5 настоящего Положения, возмещение части затрат по таким договорам осу-

ществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.»;

3) в пункте 8:

абзац четвертый подпункта «а» после слова «мясных» дополнить словами 

«и молочных»;

абзац четвертый подпункта «б» после слова «мясных» дополнить словами 

«и молочных»;

4) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. В 2015 году субсидии предоставляются:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 

5 настоящего Положения, – в размере ставки субсидирования (CC1j), определя-

емой по формуле:

где:

 – ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального 

банка Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года;

 – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по 

состоянию на 1 января 2015 года;

 – уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 

«в» – «д» пункта 5 настоящего Положения, для возмещения части затрат на 

уплату процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) – в 

размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-

го банка Российской Федерации;

в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 5 на-

стоящего Положения, для возмещения части затрат на уплату процентов за 

2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) – в размере 100 процен-

тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фак-

тические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам), а 

также предельного расчетного объема субсидии на текущий год, указанного в 

соглашении о предоставлении субсидий, заключаемом между заемщиком и ми-

нистерством (далее – Соглашение).»;

6) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, 

субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, уста-

новленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процен-

тов по кредиту. При расчете размера субсидии используется процентная ставка 

по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер 

которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (за-

ймам), полученным с 1 января 2015 года, – не более 10 процентов годовых.»;

7) в абзаце первом пункта 12 слова «, представленных в министерство» 

исключить;

8) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. Заемщик обязан представить документы, предусмотренные подпун-

ктами «а», «б» (в части копий учредительных документов), «в» (в части копий 

документов, удостоверяющих личность), «д», «е», «з», «и», «л» пункта 12 на-

стоящего Положения.

Заемщик вправе представить по собственной инициативе документы, пред-

усмотренные подпунктами «б» (в части свидетельства о государственной реги-

страции), «в» (в части свидетельства о государственной регистрации),  «г», «к» 

пункта 12 настоящего Положения.

В случае если заемщик не представил по собственной инициативе доку-

менты, предусмотренные в абзаце втором настоящего пункта, министерство 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.

14. Министерство осуществляет проверку представленных заемщиком до-

кументов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 

печатью министерства, и направляет заемщику в течение 10 дней со дня реги-

страции принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к 

рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассма-

триваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.

По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д» пункта 5 

настоящего Положения, министерство после проведения проверки представлен-

ных заемщиком документов формирует соответствующий пакет документов и 

направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для 

прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.

В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола по результатам 

отбора инвестиционных проектов на официальном сайте Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» министерство направляет заемщику письменное уведомление 

о результатах отбора инвестиционных проектов.

Основаниями для отказа в принятии заявления являются:

несоответствие заемщика категории лиц, установленной пунктом 4 насто-

ящего Положения;

несоответствие заключенных заемщиками кредитных договоров пункту 5 

настоящего Положения;

непредставление (представление недостоверных) документов (сведений), 

предусмотренных абзацем первым пункта 13 настоящего Положения, за исклю-

чением документов, предусмотренных подпунктом «з» пункта 12 настоящего 

Положения.»;

9) в пункте 141 слова «соглашение о предоставлении субсидий (далее - Со-

глашение)» заменить словом «Соглашение»;

10) подпункт «а» пункта 142 изложить в следующей редакции:

«а) подписанный заемщиком и кредитной организацией расчет размера 

субсидий (далее – расчет размера субсидий) по формам, утверждаемым право-

вым актом министерства, в течение одного месяца после их подписания (за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);»;

11) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

а) нецелевое использование средств, полученных по кредитному договору 

(договору займа);

б) несоответствие заключенных заемщиками соглашений о продлении сро-

ка пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам за-

йма), указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Положения;

в) непрохождение процедуры отбора инвестиционных проектов в Министер-

стве сельского хозяйства Российской Федерации (по кредитам (займам), пред-

усмотренным подпунктами «в» - «д» пункта 5 настоящего Положения).

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий министерство де-

лает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в 

течение 10 рабочих дней (5 рабочих дней в соответствии с абзацем четвертым 

пункта 14 настоящего Положения) направляется соответствующее письменное 

уведомление.»;

12) приложения 1, 2 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.03.2015                                                                     № 22/1-ЗС

О назначении на должности мировых 

судей Иркутской области

 

Рассмотрев представления временно исполняющего обязанности пред-

седателя Иркутского областного суда  Новокрещенова Н.С. о назначении на 

должности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-харак-

теризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона 

Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить  на должности мировых судей Иркутской области по-вторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры: 

                                                                          

                                                                                        судебный участок

Октябрьский район г. Иркутска                             

Аверьянова Ксения Викторовна                                                         № 4

                                                                                 

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Черных Анна Владимировна                                                             № 33

                 

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания  

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.03.2015                                                                     № 22/2-ЗС

    

О привлечении к исполнению обязанностей 

мирового судьи Иркутской области

 

Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности предсе-

дателя Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о привлечении к испол-

нению обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учет-

но-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 

Закона Российской Федерации от 26 июня  1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 

по 117 судебному участку г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской об-

ласти на период длительного отсутствия судьи сроком до одного года Трошкину 

Ирину Федоровну – судью Свердловского районного суда г. Иркутска, пребыва-

ющую в почетной отставке.                                                                           

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                     № 22/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Гапоненко И.М.

Рассмотрев ходатайство Тулунской городской 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 Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Гапоненко Илью Максимовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания  

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                     № 22/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Гринь М.Н.

Рассмотрев ходатайство Черемховской районной организации Все-

российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом 

по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного 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 Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Гринь Маргариту Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

 Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                      № 22/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Малащенко В.К.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 

«Новонукутское», согласованное с комитетом по здравоохранению и социаль-

ной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8,  33 Закона Иркутской области от 24 дека-

бря 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 Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Малащенко Виктора Карповича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания  

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                       № 22/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Нестеренко Т.С.

Рассмотрев ходатайство Чунской районной общественной организации ве-

теранов (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 Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Нестеренко Тамару Сергеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания  

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                     № 22/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Панихиной Э.А.

Рассмотрев ходатайство Свердловской окружной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-

миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, руководствуясь статьями 8,  33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Панихину Эмму Александровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                         № 22/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Родиной Е.Н.

Рассмотрев ходатайство Ленинской окружной 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 Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Родину Елизавету Никитичну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                       № 22/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Холодиловой Т.Н.

Рассмотрев ходатайство Балаганской районной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-

миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Холодилову Таисию Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                         Л.М. Берлина
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26  марта 2015 года                                                    № 26н -мпр

Иркутск

О соз дании Общественного совета 

при министерстве финансов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 3 

апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области», приказом 

министерства финансов Иркутской области от 8 сентября 2014 года № 58н-мпр 

«Об утверждении Положения об общественном совете при министерстве финан-

сов Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 

№ 120-пп:

1. Создать Общественный совет при министерстве финансов Иркутской 

области. 

2. Утвердить состав Общественного совета при министерстве финансов 

Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской 

области от 1 марта 2013 года № 17н-мпр «О создании Общественного совета 

при министерстве финансов Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН 

приказом  министерства 

финансов Иркутской области

от 26 марта 2015 г. № 26н-мпр

Состав Общественного совета при министерстве 

финансов Иркутской области

Акулова Анна Петровна - Представитель общественной 

организации «Областной совет женщин» 

(по согласованию)

Вологжина Валентина Федоровна - Гражданин Российской Федерации (по 

согласованию)

Доменик Анна Юрьевна - Заместитель председателя 

Иркутского областного объединения 

организаций профсоюзов (по 

согласованию)

Дюкарова Анна Ивановна - Член комиссии по региональному и 

экономическому развитию, комиссии 

по правам человека, общественному 

контролю за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых 

структур Общественной палаты 

Иркутской области. Руководитель 

Иркутской региональной общественной 

организации «Ассоциация по защите 

прав потребителей, малого и среднего 

бизнеса Приангарья». Председатель 

Совета Иркутского регионального 

отделения Общероссийского 

общественного движения в защиту 

прав и интересов потребителей 

«Объединение Потребителей России»  

(по согласованию)

Стаселько Софья Константиновна - Гражданин Российской Федерации (по 

согласованию)

Ступин Дмитрий Валерьевич - Член комиссии по региональному и 

экономическому развитию, комиссии 

по правам человека, общественному 

контролю за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых 

структур Общественной палаты 

Иркутской области. Генеральный 

директор нового предприятия города 

– ЗАО «Транспортная компания 

Братские железные дороги», вице-

президент Иркутского регионального 

объединения работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей и 

Предпринимателей» (по согласованию)

Распутина Раиса Абдуловна - Гражданин Российской Федерации (по 

согласованию)

Федотов Дмитрий Юрьевич - Доктор экономических наук, профессор 

Байкальского государственного 

университета экономики и права (по 

согласованию)

Яроцкий Эдуард Борисович - Заместитель председателя комиссии 

по региональному и экономическому 

развитию, член комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты 

Иркутской области. Председатель 

Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

(по согласованию)

Начальник управления правовой и организационной работы 

А.В. Шишлов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                                                                № 79-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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 

ходатайств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК» от  18 декабря 2014 года 

о переводе земельных участков для размещения объекта «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – 

Тихий океан» участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через р. Ангара», 

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 из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно при-

ложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 11 марта 2015 года  № 79-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 Собственник

Пло-

щадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии с кадастровым паспор-

том земельного участка от 20 января 2015 года

№ 3800/601/15-18013

38:02:031201:861

Иркутская 

область, 

Братский район

Ковалева Елена 

Петровна
2

2

Определены в соответствии с кадастровым паспор-

том земельного участка от 20 января 2015 года

№ 3800/601/15-18852

38:02:031201:864

Иркутская 

область, 

Братский район 

Погодаев Иван 

Николаевич
4

3

Определены в соответствии с кадастровым паспор-

том земельного участка от 20 января 2015 года

№ 3800/601/15-18863

38:02:031201:866

Иркутская 

область, 

Братский район

Дубынин 

Владимир 

Леонидович

8291

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                                                                № 78-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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 основа-

нии ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» от 25 декабря 

2014 года о переводе земельных участков для добычи полезных ископаемых (каменного угля), 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 собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, 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 11 марта 2015 года  № 78-пп

Земельные участки, в отношении которых принимается решение о переводе из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию 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 земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39856

38:20:050301:96

Иркутская область, Черемховский 

район, 6 км на северо-восток от д. 

Малиновка, на массиве «Сталинская 

гора»

82000

№ 

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

2

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39862

38:20:050301:109

Иркутская область, Черемховский 

район, в 5,55 км на северо-восток от 

д. Малиновка, массив «Сталинская 

гора»

30312

3

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39857

38:20:050301:107

Иркутская область, Черемховский 

район, в 

5,6 км на северо-восток от д. 

Малиновка, на массиве «Сталинская 

гора»

23786

4

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39887

38:20:050301:98

Иркутская область, Черемховский 

район, в 

4,5 км северо-восточнее д. 

Малиновка, поле 

«У шахты»

82000

5

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39891

38:20:050301:100

Иркутская область, Черемховский 

район, в 

4,5 км  северо-восточнее д. 

Малиновка, поле «У шахты»

82000

6

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39890
38:20:050301:101

Иркутская область, Черемховский 

район, в 

4,5 км  северо-восточнее д. 

Малиновка, поле «У шахты»

82000

7

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39892

38:20:050301:132

Иркутская область, Черемховский 

район, в 6,52 км на северо-восток 

от д. Малиновка, на массиве 

«Сталинская гора»

124316

8

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39910

38:20:050301:133

Иркутская область, Черемховский 

район, в 6,47 км на северо-восток 

от д. Малиновка, на массиве 

«Сталинская гора»

32589

9

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

28 января 2015 года № 3800/601/15-39912

38:20:050301:130

Иркутская область, Черемховский 

район, в 5,35 км на северо-восток 

от д. Малиновка, на массиве 

«Сталинская гора»

12000

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2015 года                                                          №  15-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 

февраля 2015 года № 8-мпр «Об определении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие министерства сельского хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», статьей 2 Федерального закона от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь 

статьей  21 Устава Иркутской области:

1. Дополнить  Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства сельского хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 февраля 2015 года    № 8-мпр, должностью  главного специ-

алиста-эксперта отдела малых форм хозяйствования.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                          

                             И.В. Бондаренко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2015 года                                                             № 56-уг

Иркутск

 

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями 

граждан в Правительстве Иркутской области и иных 

исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области

В целях обеспечения эффективной реализации гражданами конституци-

онного права на обращение в государственные органы, защиту их законных 

прав и интересов в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в 

Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области 

обеспечить в пределах компетенции издание правовых актов Иркутской обла-

сти, направленных на обеспечение качественной и своевременной организа-

ции работы с обращениями граждан в соответствующих исполнительных ор-

ганах государственной власти Иркутской области, в срок до 1 мая 2015 года.

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 30 марта 2015 года № 56-уг

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок организации работы с обращениями граждан в 

Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области (далее – Порядок) определяет общие 

правила организации работы с обращениями граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации, феде-

ральным конституционным законом или федеральным законом (далее – об-

ращения, граждане), в Правительстве Иркутской области и иных исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области (далее – органы 

исполнительной власти).

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с организа-

цией работы с обращениями объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, в случае если указанные обращения соответствуют требованиям, предъ-

являемым статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используют-

ся в значении, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. Организационное и документационное обеспечение организации ра-

боты с обращениями граждан, контроль за соблюдением установленного по-

рядка рассмотрения обращений граждан, направленных в адрес Губернатора 

Иркутской области, а также в адрес первого заместителя Председателя Пра-

вительства Иркутской области, заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области (далее – 

члены Правительства Иркутской области) осуществляются аппаратом Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Организационное и документационное обеспечение и контроль за со-

блюдением установленного порядка рассмотрения обращений граждан, на-

правленных в адрес органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

структурных подразделений органов исполнительной власти и их должност-

ных лиц, осуществляются соответствующими органами исполнительной вла-

сти, структурными подразделениями органов исполнительной власти.

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения ра-

боты с обращениями граждан, направленными в адрес Губернатора Иркут-

ской области, членов Правительства Иркутской области, осуществляется 

областным государственным автономным учреждением «Информационно-

технический центр Иркутской области».

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения ра-

боты с обращениями граждан, направленными в адрес органов исполнитель-

ной власти и их должностных лиц, структурных подразделений органов испол-

нительной власти и их должностных лиц, осуществляется соответствующими 

органами исполнительной власти, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти.

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при рас-

смотрении обращений граждан в Правительстве Иркутской области, органах 

исполнительной власти и структурных подразделениях органов исполнитель-

ной власти, в том числе вопросы регистрации, контроля за соблюдением 

установленного порядка рассмотрения обращений граждан и учета обраще-

ний граждан, подготовки и оформления запросов, ответов на обращения, их 

согласования, особенностей работы с обращениями в системе электронного 

документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства по обращениям 

граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются инструк-

цией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных орга-

нах исполнительной власти, утверждаемой Губернатором Иркутской области 

(далее – Инструкция).

Глава 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

5. Обращения граждан в адрес Губернатора Иркутской области, членов 

Правительства Иркутской области, в адрес органов исполнительной власти 

и их должностных лиц, структурных подразделений органов исполнительной 

власти и их должностных лиц направляются в любой форме: в письменной 

форме, в форме электронного документа, в устной форме. 

6. Прием обращений граждан осуществляется уполномоченными долж-

ностными лицами органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 

3 настоящего Порядка.

7. Обращения граждан, направленные в адрес Губернатора Иркутской 

области, членов Правительства  Иркутской области, принимаются:

1) в письменной форме по адресу: 664027, г. Иркутск,  ул. Ленина, д. 1,  

в том числе, с помощью факсимильной связи на телефоны с 9:00 до 13:00 и с 

14:00 до 18:00: 8(3952) 25-65-70, 24-04-06, 24-06-47, 24-05-63;

2) в форме электронного документа – через подраздел «Обращения/

Создать обращение» раздела «Губернатор» официального портала Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://portal.irkobl.ru;

3) в устной форме в рабочие дни с  9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на 

телефон «горячей линии Губернатора Иркутской области»: 8-800-100-00-38 

или 8(3952) 200-750, а также по телефонам Сетевого справочного телефон-

ного узла в порядке, установленном Инструкцией;

4) в устной форме в ходе личного приема Губернатором Иркутской об-

ласти, членами Правительства Иркутской области;

5) лично в рабочие дни по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, 

кабинеты 102, 103, 104, 105, в порядке, установленном Инструкцией.

8. Обращения граждан, направленные в адрес органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, структурных подразделений органов исполни-

тельной власти и их должностных лиц принимаются в порядке, устанавлива-

емом правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти в 

соответствии с настоящим Порядком и Инструкцией.

9. Обращения граждан регистрируются в течение трех календарных дней 

с момента их поступления. Содержание устного обращения, поступившего в 

ходе личного приема граждан, заносится в карточку личного приема гражда-

нина незамедлительно.

10. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет тридцать ка-

лендарных дней с даты регистрации обращения, за исключением обращений, 

указанных в пункте 11 настоящего Порядка. Установленный срок может быть 

продлен в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, с 

обязательным уведомлением гражданина, направившего обращение.

11. Письменное обращение, поступившее в адрес Губернатора Иркут-

ской области и содержащее информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматрива-

ется в течение двадцати календарных дней со дня регистрации письменного 

обращения. Установленный срок может быть продлен в порядке и по основа-

ниям, предусмотренным законодательством, с обязательным уведомлением 

гражданина, направившего обращение.

12. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, указанных 

в пункте 13 настоящего Порядка, направляется:

1) в течение пяти календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации его обращения в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правопри-

менительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государ-

ственных услуг в сфере миграции, в случае, если такое обращение содержит 

информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции;

2) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации его обращения в соответствующий орган 

государственной власти, иной государственный орган, орган местного само-

управления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию кото-

рых входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением 

обращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи 

с чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмо-

трение в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фами-

лия и адрес заявителя поддаются прочтению);

3) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:

ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федераль-

ным законодательством;

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в 

случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в 

указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что 

данное обращение и ранее направленные обращения направлялись в один 

и тот же орган исполнительной власти или одному и тому же должностному 

лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

13. Информация, указанная в пункте 12 настоящего Порядка, по обра-

щению, поступившему от гражданина в форме электронного документа, на-

правляется ему в форме электронного документа по адресу электронной по-

чты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении.

14. Направление ответов гражданину осуществляется в сроки, установ-

ленные Инструкцией, после их подписания в соответствии с указанным им 

способом направления ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

15. Личный прием граждан Губернатором Иркутской области осущест-

вляется на основании заявления, содержащего просьбу о личном приеме 

Губернатором Иркутской области, направляемого на имя Губернатора Иркут-

ской области в письменной форме или в форме электронного документа в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

Личный прием граждан членами Правительства Иркутской обла-

сти, руководителями органов исполнительной власти и их заместителями, 

руководителями структурных подразделений органов исполнительной вла-

сти и их заместителями осуществляется согласно графикам личного приема 

граждан.

Графики личного приема граждан членами Правительства Иркутской 

области утверждаются руководителем аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области в порядке, предусмотренном на-

стоящим Порядком и Инструкцией.

Графики личного приема граждан руководителями органов исполнитель-

ной власти и их заместителями, руководителями структурных подразделений 

органов исполнительной власти и их заместителями утверждаются руково-

дителем  соответствующего органа исполнительной власти в порядке, пред-

усмотренном настоящим Порядком и Инструкцией.

Обеспечение личного приема граждан Губернатором Иркутской обла-

сти, членами Правительства Иркутской области осуществляется аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соот-

ветствии с настоящим Порядком и Инструкцией.

Обеспечение личного приема граждан руководителями органов испол-

нительной власти и их заместителями, а также руководителями структурных 

подразделений органов исполнительной власти и их заместителями осущест-

вляется уполномоченными должностными лицами органов исполнительной 

власти и структурных подразделений органов исполнительной власти в по-

рядке, устанавливаемом правовыми актами соответствующих органов ис-

полнительной власти в соответствии с настоящим Порядком и Инструкцией.

16. Графики личного приема граждан членами Правительства Иркутской 

области подготавливаются аппаратом Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого меся-

ца, в котором членами Правительства Иркутской области будет проводиться 

личный прием граждан.  

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области обеспечивает публикацию графиков личного приема граждан в об-

щественно-политической газете «Областная», а также размещение на офи-

циальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» в подразделе «Обращения/Прием граждан» раздела 

«Губернатор» и на стендах в фойе здания по адресу:  г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1, до первого рабочего дня каждого месяца, в котором членами Правитель-

ства Иркутской области будет проводиться личный прием граждан.

17. Графики личного приема граждан руководителями органов испол-

нительной власти и их заместителями, а также руководителями структурных 

подразделений органов исполнительной власти и их заместителями подго-

тавливаются уполномоченными должностными лицами соответствующих ор-

ганов исполнительной власти и структурных подразделений органов испол-

нительной власти.

Уполномоченными должностными лицами соответствующих органов ис-

полнительной власти и структурных подразделений органов исполнительной 

власти обеспечивается опубликование указанных графиков личного приема 

граждан в общественно-политической газете «Областная»,  их размещение 

на официальном сайте  соответствующих органов исполнительной власти в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах в фойе 

здания по фактическому местонахождению соответствующих органов ис-

полнительной власти и структурных подразделений органов исполнительной 

власти, а также их направление в аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждо-

го месяца, в котором указанными должностными лицами будет проводиться 

личный прием граждан.

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти обеспечивает размещение графиков личного приема руководителями 

органов исполнительной власти и их заместителями, а также руководителями 

структурных подразделений органов исполнительной власти и их заместите-

лями на официальном портале Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в подразделе «Обращения/Прием граждан» 

раздела «Губернатор» и на стендах в фойе здания по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 1, до первого рабочего дня каждого месяца, в котором указанными 

должностными лицами будет проводиться личный прием граждан.

18. Запись граждан на личный прием к членам Правительства Иркут-

ской области осуществляется в соответствии с графиками личного приема 

граждан в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный 

прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по 

адресу:  г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, кабинеты 103, 105, а также при устном 

обращении граждан по телефону «горячей линии Губернатора Иркутской об-

ласти» 8-800-100-00-38 или 8(3952) 200-750 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 

в соответствии с Инструкцией.

Запись граждан на личный прием к руководителям органов исполнитель-

ной власти и их заместителям, руководителям структурных подразделений 

органов исполнительной власти и их заместителям производится уполномо-

ченными должностными лицами соответствующих органов исполнительной 

власти, структурных подразделений органов исполнительной власти по адре-

су их фактического местонахождения в порядке, устанавливаемом норматив-

ными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти в 

соответствии с настоящим Порядком и Инструкцией.

19. Для осуществления записи на личный прием гражданином представ-

ляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результа-

тах его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

20. Личный прием граждан членами Правительства Иркутской области 

осуществляется в порядке записи в день, указанный в графиках личного при-

ема граждан, с 15:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, кабинет 102, при 

предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

Личный прием граждан руководителями органов исполнительной власти 

и их заместителями, руководителями структурных подразделений органов 

исполнительной власти и их заместителями осуществляется по адресу фак-

тического местонахождения соответствующего должностного лица органа 

исполнительной власти, структурного подразделения органа исполнительной 

власти, осуществляющего личный прием граждан,  и в день, указанный в 

графиках личного приема граждан, при предъявлении документа, удостове-

ряющего его личность, в порядке, устанавливаемом нормативным правовым 

актом соответствующего  органа исполнительной власти и в соответствии с 

настоящим Порядком и Инструкцией.

21. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 

и уведомления должностного лица, осуществляющего личный прием граж-

дан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств ау-

дио-, видеозаписи в порядке, установленном Инструкцией.

22. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан      (далее 

– ОДПГ) аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области обеспечивается не менее чем за три месяца до дня его про-

ведения формирование списка должностных лиц, которые будут проводить 

личный прием граждан в Правительстве Иркутской области и размещение 

указанного списка за две недели до проведения ОДПГ на информационном 

стенде в фойе здания по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, и на официаль-

ном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в подразделе «Обращения/Прием граждан» раздела «Губер-

натор».

Органами исполнительной власти, структурными подразделениями ор-

ганов исполнительной власти в рамках проведения ОДПГ обеспечивается 

не менее чем за три месяца до дня его проведения формирование списков 

должностных лиц, которые будут проводить личный прием граждан в соот-

ветствующих органах исполнительной власти, структурных подразделениях 

органов исполнительной власти и размещение указанного списка за две не-

дели до проведения ОДПГ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на стендах в фойе здания соответствующих органов исполни-

тельной власти, а также представление таких списков в аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

23. Общественная приемная Губернатора Иркутской области по работе 

с обращениями граждан на территории муниципальных образований Иркут-

ской области (далее – Общественная приемная) является коллегиальным ко-

ординационным органом при Губернаторе Иркутской области по вопросам, 

связанным с рассмотрением обращений граждан, в целях обеспечения реали-

зации права граждан на обращение в адрес Губернатора Иркутской области.

Организация работы Общественной приемной и координация личного 

приема граждан Губернатором Иркутской области и членами Правительства 

Иркутской области в Общественной приемной осуществляется аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соот-

ветствии с положением об Общественной приемной, утверждаемым Губерна-

тором Иркутской области, и Инструкцией.

Организация работы Общественной приемной и координация личного 

приема граждан руководителями органов исполнительной власти и их за-

местителями, руководителями структурных подразделений органов испол-

нительной власти и их заместителями осуществляется уполномоченными 

должностными лицами соответствующих органов исполнительной власти в 

порядке, устанавливаемом положением об Общественной приемной, утверж-

даемым Губернатором Иркутской области, и Инструкцией.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО РАС-

СМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

24. Персональную ответственность за качественное и своевременное 

рассмотрение обращений граждан в соответствии с законодательством не-

сут руководители органов исполнительной власти, руководители структурных 

подразделений органов исполнительной власти. 

25. Лица, замещающие государственные должности Иркутской области, 

государственные гражданские служащие Иркутской области, виновные в на-

рушении законодательства, связанного с рассмотрением обращений граж-

дан, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Золдаком Сергеем Анатольевичем, 665904 Иркутская область,  г. 

Слюдянка, ул. Ленина, 29-1, адрес электронной почты szoldak@bk.ru, контактный телефон 89025681330, 

номер квалификационного аттестата 38-12-437, в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 38:06:010203:319, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, 

ул. Янтарная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяев Дмитрий Федорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: п. Ново-Иркутский, ул. Янтарная, 7, 4 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5, офис 208а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются со 2 апреля 2015 г. по 1 мая 2015 г. по адресу: г. 

Иркутск, ул. Степана Разина, 5, офис 208а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: ул. Янтарная, 5 (38:06:010203:25), ул. Окружная, 48 (38:06:010203:398).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семён Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-

738 или 567-000, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, выполняет-

ся проект межевания земельных участков, расположенных: Иркутская область, Иркутский район, север-

ная часть Иркутского района, совхоз «Байкал»

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Миканов Владимир Ан-

дреевич

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74

контактный телефон: 8 (3952) 500-738 или 567-000

2. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Миканова Надежда Кон-

стантиновна

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74

контактный телефон: 8 (3952) 500-738 или 567-000

3. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Сметана Валентина Алек-

сандровна

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74

контактный телефон: 8 (3952) 500-738 или 567-000

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:489; Иркутская область, Иркутский район, северная часть Иркутского района, совхоз 

«Байкал».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664025 г. Иркутск, буль-

вар Гагарина, 74.

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

течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, бульвар Гага-

рина, 74.

Николаенко Виктор Петрович, проживающий в с. Троицк, ул. Ленина, 150а, Заларинского района 

Иркутской области, тел. 89025665555, выделяет земельные участки, общей площадью 104 га, на поле, 

восточнее с. Мойган Иркутской области Заларинского района, в счет долей в праве общей собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером: 38:04:070901:538, расположенный в границах Зала-

ринского района Иркутской области. Кадастровый инженер: Миронова Юлия Александровна, почтовый 

адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: 

ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня 

публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков принимаются по адресу: Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 47, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный дубликат аттестата о среднем полном общем образовании, серия 38АБ, № 0044371, 

выданный в 2012 г. МОУ ВСОШ № 2 г. Усть-Илимска Иркутской области на имя Борисова Виталия Вик-

торовича, считать недействительным.

Диплом о среднем специальном образовании (серия А  № 896128) по специальности «электрога-

зосварщик», выданный в 1996 г. ПУ № 23 г. Иркутска на имя Коваля Максима Александровича, считать 

недействительным в связи с утерей.

Аттестат  о  среднем полном общем образовании, серия А № 4335447, выданный общеобразова-

тельной школой № 7 г. Зима в 2000 г. на имя Козлова Сергея Александровича, считать недействитель-

ным в связи с утерей.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании,  серия АК №0487611), выданный 13.06.2003 

в Ангарском педагогическом колледже, г. Ангарск, на имя Преловской Людмилы Вячеславовны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 0053117, об окончании 11 классов средней школы № 34 г. Иркутска, 

выданный в 1996 году на имя Прокопьева Алексея Евгеньевича, считать недействительным в связи с утерей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.03.2015                                                                         № 22/30-ЗС

Об отчете начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

Калищука А.Е.

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области Калищу-    ка А.Е., информа-

цию начальника Восточно-Сибирского линейного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации на транспорте Кобася В.Н., руководствуясь 

статьей 153 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо-

дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления Ми-нистерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е. и 

информацию начальника Восточно-Сибирского линейного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации на транспорте Кобася В.Н.

2. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому линейному 

управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

продолжить работу по реализации задач, обозначенных в постановлении Зако-

нодательного Собрания Иркутской области от 16.04.2014 № 9/29-ЗС «Об отчете 

начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Иркутской области Калищука А.Е.».

3. В целях повышения результативности принимаемых мер по рас-

крытию преступлений и возмещению материального ущерба, а также со-

вершенствования взаимодействия с иными правоохранительными органами, 

институтами гражданского общества, Законодательным Собранием Иркутской 

области, Правительством Иркутской области рекомендовать Главному управле-

нию Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

и Восточно-Сибирскому линейному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на транспорте:

1) обеспечить поддержание постоянной готовности  территориаль-ных под-

разделений Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Иркутской области и Восточно-Сибирского линейного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте к эффек-

тивному реагированию на возможное осложнение оперативной обстановки;

2) адекватно противодействовать любым экстремистским проявле-ниям, 

обеспечивать антитеррористическую защищенность и безопасность особо важ-

ных и режимных объектов, включая объекты транспортной инфраструктуры Ир-

кутской области, проводить профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности, выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объеди-

нений, иных организаций, в том числе экстремистской деятельности в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обратить особое внимание на 

профилактику угроз меж-национальному согласию, межэтнической и межкон-

фессиональной толе-рантности;  

3) в рамках координационного совещания руководителей правоохранитель-

ных органов Иркутской области во взаимодействии с контрольно-надзорными 

органами провести мероприятия по дальнейшему совершенствованию взаимо-

действия, направленного на защиту финансовых средств, выделяемых на инно-

вационное развитие экономического и промышленного развития Иркутской об-

ласти, крупнейшие инвестиционные проекты, мероприятия в рамках стратегии 

импортозамещения, также на  выявление преступлений, связанных с хищением 

бюджетных денежных средств, освоение которых осуществляется в рамках круп-

ных инвестиционных проектов государственными компаниями (предприятиями и 

организациями с го-сударственным участием, являющимися получателями бюд-

жетных средств) и федеральных целевых программ по развитию транспортной 

инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока;

4) включиться в реализацию Концепции государственной семейной полити-

ки в Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе во взаимодей-

ствии с субъектами системы профилактики провести работу, направленную на 

выявление и сопровождение семей высокого социального риска, предупрежде-

ние и пресечение фактов применения насилия в отношении несовершеннолет-

них, продолжить деятельность, направленную на профилактику детской и под-

ростковой преступности, активизировать мероприятия по защите законных прав 

и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) на постоянной основе организовывать и проводить на  подведомственных 

территориях и объектах комплекс организационно-практических мероприятий по 

ранней профилактике преступлений и правонарушений, уделив особое внимание 

предупреждению, пресечению преступных проявлений в жилищно-коммунальной 

сфере;

6) во взаимодействии с контрольно-надзорными органами Иркутской обла-

сти провести работу по декриминализации деятельности сельскохозяйственных 

рынков; деятельности по осуществлению оптовой закупки сельскохозяйствен-

ной продукции у граждан, ведущих личное подсобное, крестьянско-фермерское 

хозяйство; доступа к осуществлению торговой деятельности на сельскохозяй-

ственных рынках граждан, ведущих личное подсобное, крестьянско-фермерское 

хозяйство, садоводство, огородничество; усилить работу по декриминализации 

деятельности в лесной сфере, в том числе по предупреждению и раскрытию пре-

ступлений, связанных с поджогами (неосторожным обращением с огнем) в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда и других категорий;

7) совместно:

а) с иными органами и организациями системы профилактики правонаруше-

ний продолжить работу, направленную на предупреждение и пресечение право-

нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

б) с органами местного самоуправления Иркутской области принять ком-

плекс мер, направленных на приведение пешеходных переходов, улично-до-

рожной сети вблизи образовательных организаций, а также деятельности по 

перевозке детей школьными автобусами в соответствие с установленными тре-

бованиями; 

в) с главами муниципальных образований Иркутской области организовать 

проведение разъяснительной работы, направленной на создание  необходимых 

условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в охране 

общественного порядка в составе добровольных народных дружин;

8) продолжить реализацию мероприятий, направленных на совер-шен-

ствование кадровой политики, в том числе по вопросам закрепления перспек-

тивных кадров, профессиональной подготовки и повышения ква-лификации, 

формирования в рядах сотрудников правоохранительных органов нетерпимости 

к коррупциогенным факторам, профилактики случаев превышения служебных 

полномочий, нарушения этических и моральных норм; продолжить работу по 

совершенствованию информационной политики, приданию гласности (прозрач-

ности) правоприменительной деятельности сотрудника полиции и обеспечению 

граждан полной информацией о полномочиях полицейского.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области  совместно с Правительством Иркут-

ской области:

1) проработать вопрос создания в муниципальных образованиях Иркутской 

области комиссий по социальной реабилитации (адаптации) граждан, не работа-

ющих и не имеющих постоянного источника доходов, в том числе ранее судимых;

2) в рамках антитеррористической комиссии Иркутской области рассмо-

треть вопрос о возможности дополнительного усиления мер безопасности на 

объектах, потенциально подверженных террористической угрозе, посредством 

оборудования их техническими средствами охраны с выводом на пункты цен-

трализованной охраны филиалов ФГКУ УВО ГУ МВД Российской Федерации по 

Иркутской области;

3) провести работу по созданию надлежащих условий для совершения ре-

гистрационных действий и выдачи водительских удостоверений; оснащению ре-

гистрационных и экзаменационных подразделений ГИБДД системами видеона-

блюдения; принять меры к финансовому наполнению государственных программ 

Иркутской области профилактической направленности и их реализации, обеспе-

чить дальнейшее развертывание аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории Иркутской области, в  первоочередном  порядке  в 

городах Ангарске и Братске; 

4) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Иркутской области» на 2014 – 2015 годы государственной программы «Раз-

витие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 годы реа-

лизовать мероприятия, направленные на развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

5. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантной должности: 

Судьи:

- Иркутский областной суд – 1 вакансия.

Заместитель председателя суда:

- Шелеховский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.

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

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

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

Последний день приема документов – 6 апреля 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАХ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Служба государственного финансового контроля 

Иркутской области (далее - Служба) сообщает, что по ре-

зультатам конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области 

конкурсной комиссией Службы 16 марта 2015 года приняты 

следующие решения:

1. Победителями конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области советника отдела контроля областного бюд-

жета (4 вакансии) признать Болотову Ольгу Николаевну, 

Ивлеву Наталью Александровну, Филатову Анну Юрьевну, 

Шишкину Екатерину Аркадьевну.

2. Признать не прошедшими конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области  советника отдела контроля област-

ного бюджета (4 вакансии) Богомолова Олега Игоревича, 

Добрынина Никиту Степановича, Донину Марину Владими-

ровну, Иванову Марину Фридриховну, Пинчукову Викторию 

Викторовну, Самсонову Марину Андреевну, Чевычалова 

Ивана Алексеевича.

Руководитель службы государственного

 финансового контроля Иркутской области

   Т.В. Николашкина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, активную 

общественную деятельность и многолетнюю 

добросовестную работу 

наградить Почетной грамотой Президента Россий-

ской Федерации:

КАЛИНИНУ Дзидру Ивановну – главного геолога за-

крытого акционерного общества «Сибирская геологиче-

ская компания», Иркутская область

За заслуги в развитии здравоохранения и много-

летнюю добросовестную работу

объявить благодарность Президента Российской 

Федерации:

ЛЕДЯЕВОЙ Наталии Петровне – руководителю Тер-

риториального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Иркутской области

Президент 

Российской Федерации

                                        В. Путин

23 марта 2015 года

№ 60-рп


