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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 апреля 2015 года                                                                                № 189-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы, явля-
ющейся приложением 1 к Программе, строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы государ-
ственной программы

Общий объем финансирования составляет 98026,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 21586,7 тыс. рублей;
2015 год – 15456,8 тыс. рублей;
2016 год – 20808,2 тыс. рублей;
2017 год – 20087,2 тыс. рублей;
2018 год – 20087,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 96106,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 21186,7 тыс. рублей;
2015 год – 15136,8 тыс. рублей;
2016 год – 20408,2 тыс. рублей;
2017 год – 19687,2 тыс. рублей;
2018 год – 19687,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1920,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей. »;

2) в паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложени-

ем 2 к Программе, строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» изложить в следующей 

редакции:

 «
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы государ-
ственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 38650,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 9956,7 тыс. рублей;
2015 год – 8475,3 тыс. рублей;
2016 год – 6378,8 тыс. рублей;
2017 год – 6982,2 тыс. рублей;
2018 год – 6857,2 тыс. рублей. »;

3) в паспорте подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложени-

ем 3 к Программе, строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» изложить в следующей 

редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы государ-
ственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 112594,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 26474,1 тыс. рублей;
2015 год – 21097,7 тыс. рублей;
2016 год – 21677,0 тыс. рублей;
2017 год – 21673,0 тыс. рублей;
2018 год – 21673,0 тыс. рублей. »;

4) приложения 6-10 к 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 23 апреля 2015 года  № 189-пп

«Приложение 6
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная Политика» на 2014 - 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Молодежная политика»  на 2014 - 2018 годы
1 Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи % 0,3 0,3 0,3 0,29 0,27 0,26 0,25
2 Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3
Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодежи

% 7,9 8 8 8,1 8,2 8,3 8,4

4 Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики чел. 258540 267000 245000 250000 253000 255000 260000
5 Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» чел. 573 600 830 750 680 600 520

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

6
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

% 2,34 2,5 2,6 2,7 2,75 2,8 2,85

7
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

% 4,7 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы
8 Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодежной политики чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800
9 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов чел. 12370 14330 13000 11500 11500 11500 11500

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы
10 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству чел. 15000 20000 32000 25000 26000 26000 27000
11 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов чел. 3093 3098 3100 2700 2800 2900 3000

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы

12
Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с 
молодой семьей

чел. 1000 1500 1700 1700 1700 1700 1700

Ведомственная целевая программа «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы

13
Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализа-
ции

% 0,1 0,1 0,1 х х х х

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 годы

14
Количество муниципальных образований, получивших субсидию на реализацию программ по работе с детьми и молодежью из об-
ластного бюджета

ед. 4 4 4 4 4

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы
15 Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров % 1 1,2 1,2 1,3 1,45 1,5 1,6

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

16
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по отношению к 
аналогичному показателю предыдущего года

% 107,54 105,26 100,2 100,7 101 102 100

Ведомственная целевая программа «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы

17
Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-патриотического вос-
питания

чел. 237000 245000 250000 250000 250000 250000 250000

Подпрограмма «Государственная молодежная политика»  на 2014 - 2018 годы

18
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике проекты и 
программы, от общего числа молодежи

% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

19
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной политике, признан-
ных неэффективными

% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

20
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике проекты и 
программы, от общего числа молодежи

% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

21
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной политике, признан-
ных неэффективными

% 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

22
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей 
численности молодежи Иркутской области

% 45 50 52 40 40 40 40

23
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по от-
ношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

% 9 9 10 11 12 13 15

24 Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете чел. 228 288 600 550 420 300 230
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы

25
Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств, токсиче-
ских и психотропных веществ, от общего числа обучающихся (школьников и студентов)

% 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы

26 Количество изготовленной полиграфической продукции шт. 40000 40000 50000 50000 45000 40000 40000
27 Количество подготовленных обучающих фильмов шт. 1 1 1 1 1
28 Количество посетителей сайта чел. 40752 55237 40000 40000 40000 40000 40000
29 Количество размещенных антинаркотических материалов шт. 130000 100000 130000 0 100000 0 80000
30 Количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни прокат 66000 60000 50000 0 50000 0 50000
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Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы
31 Численность несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений чел. 180000 190400 200000 202800 203400 205500 207200

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
32 Количество волонтеров из числа студентов, прошедших обучение и подготовку по антинаркотической деятельности чел. 319 340 350 250 250 0 0
33 Доля детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам % 30 33 35 36 37 38 40
34 Количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области ед. 2000 2300 2500 2000 2500 2500 2500
35 Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические мероприятия в рамках деятельности кабинетов профилактики чел. 74356 76832 80000 50000 80000 80000 80000

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы

36
Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за 
совершение правонарушений и преступлений, неучащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений

чел. 100 100 100 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

37
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, 
форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных министерством, по отношению к общему числу 
родителей

% 4 4 6 0 14 18 20

38
Количество специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на семинарах и тренин-
гах

чел. 454 450 450 320 320 320 320

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

39
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, 
форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных специалистами системы образования, по отношению 
к общему числу родителей

% 15 15 28 41 55 68 76

40 Количество специалистов сферы образования, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. 250 290 300 300 400 450 1500

41
Количество специалистов сферы образования, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

чел. 120 120 120 120 120 120 120

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

42 Количество специалистов социальной сферы, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. 50 50 50

43
Количество специалистов социальной сферы, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осуществляющих 
соцобслуживание и предоставляющих социальные услуги

чел. 10 10 10

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы
44 Количество лиц, обратившихся за консультацией чел. 1900 2000 2000 2500 2500 2500 2500

45
Количество потребителей наркотических средств, токсических и психотропных веществ, участвующих в программах комплексной 
реабилитации и ресоциализации

чел. 760 760 850 900 950 1100 1150

46
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и курсы повыше-
ния квалификации по линии министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике

чел. 20 20 20 15 15 15 15

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

47
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и курсы повыше-
ния квалификации по линии министерства здравоохранения

чел. 3 0 0 0 0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
48 Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли га 500 500 600 630 700 760 830

49
Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли

га 250 250 500 380 340 320 300

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 
медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

50 Количество сформированных паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области ед. 42 42 42 42 42 42 42 »

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 23 апреля 2015 года  № 189-пп

«Приложение 7
к государственной программе
Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование подпрограммы госу-
дарственной программы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы),  

на достижение которых оказывается влияние
начала 

реализа-
ции

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

1.1

ВЦП «Выявление, поддержка и обе-
спечение самореализации талантливой 
и социально активной молодежи» на 
2014 - 2018 годы

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество молодежи, входящей в банк данных талант-
ливой молодежи, по результатам участия в мероприя-
тиях молодежной политики - 7800 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

Количество молодежи, принимающей участие в 
реализации социально значимых инициатив и проектов 
- 11500 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет

1.2
ВЦП «Обеспечение занятости и про-
фессиональное становление молодежи» 
на 2014 - 2018 годы

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, вовлеченных в деятель-
ность студенческих отрядов, - 3000 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

Количество молодых людей, получивших услуги по 
трудоустройству, - 27000 чел.

1.3
ВЦП «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения 
к институту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых граждан, получивших консуль-
тационную помощь по вопросам семьи и брака, в том 
числе в центрах по работе с молодой семьей, - 1700 
чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

1.4
ВЦП «Интеграция в общество молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2014 г.

Доля молодых людей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их 
интеграции и социализации, - 0,1%

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет

1.5

Основное мероприятие «Оказание 
поддержки муниципальным образова-
ниям Иркутской области в реализа-
ции программ по работе с детьми и 
молодежью»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество муниципальных образований, получивших 
субсидию на реализацию программ по работе с детьми 
и молодежью из областного бюджета – 4 ед.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

2.1

ВЦП «Патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области и допри-
зывная подготовка молодежи» на 2014 
- 2018 годы

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, участвующих в меропри-
ятиях патриотической направленности и допризывной 
подготовки, по отношению к аналогичному показателю 
предыдущего года - 100%

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 
клубов, центров

2.2
ВЦП «Гражданско-патриотическое вос-
питание учащихся» на 2014 - 2018 годы

министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Число обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области, охваченных мероприятиями граж-
данско-патриотического воспитания, - 250000 чел.

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 
клубов, центров

3 Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Государствен-
ная молодежная политика»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
министерством по физической культуре, спорту и 
молодежной политике проекты и программы, от общего 
числа молодежи – 13,5%

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике проекты и программы, от общего числа молодежи

Доля расходов министерства и подведомственных уч-
реждений на реализацию целевых программ по моло-
дежной политике, признанных неэффективными, - 0%

Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых 
программ по молодежной политике, признанных неэффективными

5 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

5.1
Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков»

министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагно-
стическое исследование на предмет употребления 
наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, от общего числа обучающихся (школьников и 
студентов) - 2,0%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»
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5.2

Основное мероприятие «Формирование 
негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению нарко-
тиков, в том числе путем проведения ак-
тивной антинаркотической пропаганды, 
повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркоти-
ков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество изготовленной полиграфической продук-
ции - 40000 шт.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество подготовленных обучающих фильмов - 1 
шт.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество посетителей сайта - 40000 чел.
Количество размещенных антинаркотических матери-
алов - 80000 шт.
Количество размещенных видеороликов социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, - 
50000 прокатов

5.3

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений»

министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Численность несовершеннолетних детей, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений, - 207200 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.4

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних 
и молодежи на территории Иркутской 
области»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, подростков, молодежи, занятых в 
спортивных секциях, творческих студиях, кружках по 
интересам, - 40%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество волонтеров из числа студентов, про-
шедших обучение и подготовку по антинаркотической 
деятельности, - 250 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество проведенных профилактических меро-
приятий среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области - 2500 ед.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилак-
тике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области

Количество студентов, вовлеченных в антинаркотиче-
ские мероприятия в рамках деятельности кабинетов 
профилактики, - 80000 чел.

5.5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество подростков, состоящих на учете в инспек-
циях по делам несовершеннолетних, уголовно-ис-
полнительных инспекциях за совершение правонару-
шений и преступлений, неучащихся и неработающих, 
принявших участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, - 100 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилак-
тике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области

5.6

Основное мероприятие «Формирование 
профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в 
сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в различных 
мероприятиях антинаркотической направленности (в 
лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, 
конференциях, беседах), организованных и проведен-
ных министерством, по отношению к общему числу 
родителей - 20%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество специалистов в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики, прошедших 
обучение на семинарах и тренингах, - 320 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.7

Основное мероприятие «Формирование 
профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической про-
филактической деятельности в сфере 
образования»

министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в различных 
мероприятиях антинаркотической направленности (в 
лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсужде-
ниях, конференциях, беседах), организованных и 
проведенных специалистами системы образования, по 
отношению к общему числу родителей - 76%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество специалистов сферы образования, прошед-
ших обучение на семинарах и тренингах, - 1500 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество специалистов сферы образования, 
реализующих программы профилактики наркомании 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, - 120 чел.

5.8

Основное мероприятие «Формирование 
профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в со-
циальной сфере»

министерство социаль-
ного развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов социальной сферы, прошед-
ших обучение на семинарах и тренингах, - 50 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество специалистов социальной сферы, реа-
лизующих программы профилактики наркомании в 
организациях, осуществляющих соцобслуживание и 
предоставляющих социальные услуги, - 10 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.9

Основное мероприятие «Создание 
целостной системы реабилитации 
наркозависимых: медицинской реа-
билитации, социально-медицинской 
реабилитации»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество лиц, обратившихся за консультацией, - 
2500 чел.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ре-
миссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Количество потребителей наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ, участвующих в 
программах комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции, - 1150 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших 
обучение и курсы повышения квалификации по линии 
министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике, - 15 чел.

5.10
Основное мероприятие «Содействие 
созданию целостной системы медицин-
ской реабилитации наркозависимых»

министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших 
обучение и курсы повышения квалификации по линии 
министерства здравоохранения, - 3 чел.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ре-
миссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.11
Основное мероприятие «Уничтожение 
дикорастущей конопли в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области»

министерство сельско-
го хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Общая площадь выявленных очагов произрастания 
дикорастущей конопли - 830 га

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Общая площадь уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли - 300 га

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.12

Основное мероприятие «Анализ со-
стояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики не-
медицинского потребления наркотиков, 
лечения и медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации больных 
наркоманией»

министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество сформированных паспортов наркоситуации 
муниципальных образований Иркутской области - 42 
ед.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» ».

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 23 апреля 2015 года  № 189-пп

«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

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

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги 
(работы), единица измерения

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы областного бюджета 
на оказание государственной 
услуги (выполнение работы), 

тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации и трудоу-
стройства

Количество лиц, воспользовавшихся услугой, человек 1800 1800 1800 0,0 0,0 0,0

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, 
личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи

Количество лиц, которым оказаны консультационные, образовательные 
и тренинговые услуги по профессиональной ориентации и трудоустрой-
ству, человек

2850 2850 2850 0,0 0,0 0,0
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Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов
Количество студенческих трудовых отрядов, включенных в реестр сту-
денческих трудовых отрядов, единица

42 42 42 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика»
Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населения о реализации моло-
дежной политики на территории Иркутской области

Количество новостей, опубликованных в течение года, единица 1400 1400 1400 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций (за ис-
ключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, человек 1000 1000 1000 0,0 0,0 0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всероссийские детские центры Доля освоенных путевок от выделенных региону на календарный год, % 95 95 95 0,0 0,0 0,0
Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с целью повышения эф-
фективности реализации молодежной политики

Количество лиц, принявших участие в социологических опросах, чел. 1000 1000 1000 0,0 0,0 0,0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере молодежной 
политики в соответствии с планами министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

Количество мероприятий, проведенных в течение года, ед. 80 80 80 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи Количество предоставленных консультаций в течение года, ед. 700 700 700 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»
Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по пробле-
мам профилактики наркомании, токсикомании и других зависимостей

Количество мероприятий, проведенных в течение года, ед. 100 100 100 0,0 0,0 0,0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни Количество тренингов, проведенных в течение года, ед. 50 50 50 0,0 0,0 0,0
Информационно-методическая работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других зависимостей

Количество распространенных информационно- методических матери-
алов в год, экземпляр

20000 20000 20000 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»
Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависи-
мостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ

Количество лиц, прошедших реабилитацию, человек 150 150 150 0,0 0,0 0,0  ».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 апреля 2015 года  № 189-пп

«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ  

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, участники мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы
(тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы

второй год 
действия 

программы

третий год 
действия 

программы

четвертый 
год действия 
программы

год заверше-
ния действия 
программы

всего

1 2  3 4 5 6 7 8

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 110 431,9 92 043,1 96 602,4 96 400,8 96 400,8 491 879,0
Областной бюджет 

(далее – ОБ)
110 431,9 92 043,1 96 602,4 96 400,8 96 400,8 491 879,0

Средства федерально-
го бюджета, предусмо-
тренные в областном 
бюджете (далее – ФБ) 

– при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 106 811,9 89 239,9 93 706,4 93 584,8 93 504,8 476 847,8
ОБ 106 811,9 89 239,9 93 706,4 93 584,8 93 504,8 476 847,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0
ОБ 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской области
Всего 2 010,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 442,0

ОБ 2 010,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 442,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 
2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 21 186,7 15 136,8 20 408,2 19 687,2 19 687,2 96 106,1

ОБ 21 186,7 15 136,8 20 408,2 19 687,2 19 687,2 96 106,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 21 186,7 15 136,8 20 408,2 19 687,2 19 687,2 96 106,1
ОБ 21 186,7 15 136,8 20 408,2 19 687,2 19 687,2 96 106,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и со-
циально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 16 979,1 12 188,9 17 345,0 16 590,0 16 584,0 79 687,0
ОБ 16 979,1 12 188,9 17 345,0 16 590,0 16 584,0 79 687,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 3 090,2 2 280,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 331,8
ОБ 3 090,2 2 280,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 331,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к инсти-
туту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 552,4 347,9 408,0 344,0 350,0 2 002,3
ОБ 552,4 347,9 408,0 344,0 350,0 2 002,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0
ОБ 400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию программ по работе с детьми и молодежью

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0
ОБ 400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
ОБ 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 9 956,7 8 475,3 6 378,8 6 982,2 6 857,2 38 650,2

ОБ 9 956,7 8 475,3 6 378,8 6 982,2 6 857,2 38 650,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
ОБ 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской области
Всего 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0

ОБ 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
ОБ 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы министерство образования Иркутской области
Всего 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0

ОБ 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8

ОБ 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
ОБ 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



9официальная информация20  МАЯ  2015  СРЕДА  № 54 (1370)
WWW.OGIRK.RU

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8

ОБ 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, вхо-
дящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 3 350,0 2 336,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 666,0

ОБ 3 350,0 2 336,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 666,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населе-
ния о реализации молодежной политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 82,9 76,0 82,0 82,0 322,9

ОБ 0,0 82,9 76,0 82,0 82,0 322,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной политики 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, муници-
пальными образованиями Иркутской области, общественными объединениями и 
другими субъектами молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ОБ 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 20 638,0 18 181,0 18 449,0 18 449,0 18 449,0 94 166,0

ОБ 20 638,0 18 181,0 18 449,0 18 449,0 18 449,0 94 166,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику соци-
альных деструкций (за исключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всерос-
сийские детские центры

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с 
целью повышения эффективности реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий 
в сфере молодежной политики, в соответствии с планами министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 95,0 109,8 76,0 70,0 70,0 420,8

ОБ 95,0 109,8 76,0 70,0 70,0 420,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь 
Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 380,0 280,0 304,0 300,0 300,0 1 564,0

ОБ 380,0 280,0 304,0 300,0 300,0 1 564,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 140,0 108,0 112,0 112,0 112,0 584,0

ОБ 140,0 108,0 112,0 112,0 112,0 584,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам моло-
дежи, советников, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, 
экспертно-консультативного совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ОБ 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 
годы

всего, в том числе:

Всего 52 814,4 47 333,3 48 138,4 48 058,4 48 183,4 244 527,9

ОБ 52 814,4 47 333,3 48 138,4 48 058,4 48 183,4 244 527,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 50 354,4 45 458,1 46 170,4 46 170,4 46 215,4 234 368,7

ОБ 50 354,4 45 458,1 46 170,4 46 170,4 46 215,4 234 368,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0

ОБ 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской области

Всего 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0

ОБ 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления неза-
конных потребителей наркотиков» 

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 650,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 050,0

ОБ 650,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по выявлению потребителей наркотиков среди работ-
ников на социально значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными 
производствами, оказание указанным лицам социально-психологической помощи 
и включение их в реабилитационные программы

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами 
для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляю-
щих психоактивные вещества

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств, токсических и психо-
тропных веществ и психотропных веществ

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 500,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 300,0

ОБ 500,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к не-
медицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их незаконном обороте» 

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 550,0 280,0 530,0 280,0 480,0 2 120,0

ОБ 550,0 280,0 530,0 280,0 480,0 2 120,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании, токсикомании, табакокурения

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в 
электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ОБ 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, ком-
пьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупрежде-
ние употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ОБ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 

министерство образования Иркутской области

Всего 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0

ОБ 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоро-
вья в общеобразовательных организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0

ОБ 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовер-
шеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессио-
нальных образовательных организациях

министерство образования Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов 
среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления нарко-
тических средств, токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркутской области

Всего 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0

ОБ 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 16 750,4 14 966,6 14 877,6 14 977,6 14 977,6 76 549,8

ОБ 16 750,4 14 966,6 14 877,6 14 977,6 14 977,6 76 549,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационно-методическая работа по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 
других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 8 300,4 7 710,9 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 396,9

ОБ 8 300,4 7 710,9 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 396,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по 
профилактике социально-негативных явлений посредством организации досуга 
молодежи с привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ОБ 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молоде-
жи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других 
мероприятий по проблемам профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других 
зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании и токсикомании и других социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 850,0

ОБ 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 850,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных 
организаций, а также образовательных организаций высшего образования на 
лучшую организацию профилактической работы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ОБ 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в период летних каникул

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании, табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-
комании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 
42 муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп 
с помощью специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 7 400,0 6 913,6 6 832,4 6 982,4 6 982,4 35 110,8

ОБ 7 400,0 6 913,6 6 832,4 6 982,4 6 982,4 35 110,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов 
молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, токсических 
и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов 
профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ОБ 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» 

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания 
несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест лишения свободы, 
а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на 
учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполни-
тельной системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных 
колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффектив-
ности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики» 

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 300,0 50,0 100,0 100,0 100,0 650,0

ОБ 300,0 50,0 100,0 100,0 100,0 650,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по 
вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной 
политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по 
организации антинаркотической работы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

ОБ 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по про-
филактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с 
привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования»

министерство образования Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рам-
ках проведения выездных семинаров

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объ-
единений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных 
семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

ОБ 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» 

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социаль-
ной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-
негативных явлений

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозави-
симых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 32 454,0 30 081,5 30 582,8 30 732,8 30 577,8 154 428,9

ОБ 32 454,0 30 081,5 30 582,8 30 732,8 30 577,8 154 428,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной 
адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также 
зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 31 554,0 29 211,5 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 903,9

ОБ 31 554,0 29 211,5 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 903,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, алко-
гольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 
токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных 
образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

ОБ 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реаби-
литации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, 
не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных 
услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 300,0 350,0 350,0 400,0 245,0 1 645,0

ОБ 300,0 350,0 350,0 400,0 245,0 1 645,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 
центров оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного 
социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления нарко-
тических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 960,0

ОБ 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 960,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотиче-
ской, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и 
токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской 
реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реаби-
литации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных 
образованиях Иркутской области» 

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикора-
стущей конопли

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и меди-
цинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» 

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области 
с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью 
формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркут-
ской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование банка данных о распространении и профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 апреля 2015 года  № 189-пп» 
 
«Приложение 10 
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы»  

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители меропри-

ятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 110 831,9 92 363,1 97 002,4 96 800,8 96 800,8 493 799,0
областной бюджет (ОБ) 110 431,9 92 043,1 96 602,4 96 400,8 96 400,8 491 879,0
бюджеты муниципальных образо-
ваний Иркутской области (МБ)

400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 107 211,9 89 559,9 94 106,4 93 984,8 93 904,8 478 767,8
областной бюджет (ОБ) 106 811,9 89 239,9 93 706,4 93 584,8 93 504,8 476 847,8
бюджеты муниципальных образо-
ваний Иркутской области (МБ)

400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0
областной бюджет (ОБ) 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

всего 2 010,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 442,0
областной бюджет (ОБ) 2 010,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 442,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 
2014 - 2018 годы

всего

всего 21 586,7 15 456,8 20 808,2 20 087,2 20 087,2 98 026,1
областной бюджет (ОБ) 21 186,7 15 136,8 20 408,2 19 687,2 19 687,2 96 106,1
бюджеты муниципальных образо-
ваний Иркутской области (МБ)

400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 21 586,7 15 456,8 20 808,2 20 087,2 20 087,2 98 026,1
областной бюджет (ОБ) 21 186,7 15 136,8 20 408,2 19 687,2 19 687,2 96 106,1
бюджеты муниципальных образо-
ваний Иркутской области (МБ)

400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и со-
циально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 16 979,1 12 188,9 17 345,0 16 590,0 16 584,0 79 687,0
областной бюджет (ОБ) 16 979,1 12 188,9 17 345,0 16 590,0 16 584,0 79 687,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 3 090,2 2 280,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 331,8
областной бюджет (ОБ) 3 090,2 2 280,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 331,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к инсти-
туту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 552,4 347,9 408,0 344,0 350,0 2 002,3
областной бюджет (ОБ) 552,4 347,9 408,0 344,0 350,0 2 002,3
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 800,0 640,0 800,0 800,0 800,0 3 840,0
областной бюджет (ОБ) 400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0
бюджеты муниципальных образо-
ваний Иркутской области (МБ)

400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию программ по работе с детьми и молодежью

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 800,0 640,0 800,0 800,0 800,0 3 840,0
областной бюджет (ОБ) 400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0
бюджеты муниципальных образо-
ваний Иркутской области (МБ)

400,0 320,0 400,0 400,0 400,0 1 920,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
областной бюджет (ОБ) 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы всего
всего 9 956,7 8 475,3 6 378,8 6 982,2 6 857,2 38 650,2
областной бюджет (ОБ) 9 956,7 8 475,3 6 378,8 6 982,2 6 857,2 38 650,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
областной бюджет (ОБ) 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

всего 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0
областной бюджет (ОБ) 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
областной бюджет (ОБ) 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2 33 778,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы
министерство образования Иркутской 
области

всего 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0
областной бюджет (ОБ) 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0 4 872,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
областной бюджет (ОБ) 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
областной бюджет (ОБ) 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
областной бюджет (ОБ) 26 474,1 21 097,7 21 677,0 21 673,0 21 673,0 112 594,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, вхо-
дящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 3 350,0 2 336,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 666,0
областной бюджет (ОБ) 3 350,0 2 336,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 666,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населе-
ния о реализации молодежной политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 82,9 76,0 82,0 82,0 322,9
областной бюджет (ОБ) 0,0 82,9 76,0 82,0 82,0 322,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной полити-
ки исполнительными органами государственной власти Иркутской области, муни-
ципальными образованиями Иркутской области, общественными объединениями 
и другими субъектами молодежной политики

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0
областной бюджет (ОБ) 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 20 638,0 18 181,0 18 449,0 18 449,0 18 449,0 94 166,0
областной бюджет (ОБ) 20 638,0 18 181,0 18 449,0 18 449,0 18 449,0 94 166,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику соци-
альных деструкций (за исключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всерос-
сийские детские центры

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с 
целью повышения эффективности реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий 
в сфере молодежной политики, в соответствии с планами министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 95,0 109,8 76,0 70,0 70,0 420,8
областной бюджет (ОБ) 95,0 109,8 76,0 70,0 70,0 420,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь 
Иркутской области»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 380,0 280,0 304,0 300,0 300,0 1 564,0
областной бюджет (ОБ) 380,0 280,0 304,0 300,0 300,0 1 564,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 140,0 108,0 112,0 112,0 112,0 584,0
областной бюджет (ОБ) 140,0 108,0 112,0 112,0 112,0 584,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам моло-
дежи, советников, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, 
экспертно-консультативного совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1
областной бюджет (ОБ) 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 52 814,4 47 333,3 48 138,4 48 058,4 48 183,4 244 527,9
областной бюджет (ОБ) 52 814,4 47 333,3 48 138,4 48 058,4 48 183,4 244 527,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 50 354,4 45 458,1 46 170,4 46 170,4 46 215,4 234 368,7
областной бюджет (ОБ) 50 354,4 45 458,1 46 170,4 46 170,4 46 215,4 234 368,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0
областной бюджет (ОБ) 750,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 150,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской 
области

всего 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0
областной бюджет (ОБ) 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления неза-
конных потребителей наркотиков»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 650,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 050,0
областной бюджет (ОБ) 650,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 050,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по выявлению потребителей наркотиков среди работ-
ников на социально значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными 
производствами, оказание указанным лицам социально-психологической помощи 
и включение их в реабилитационные программы

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами 
для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребля-
ющих психоактивные вещества

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0
областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств, токсических и 
психотропных веществ

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 500,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 300,0
областной бюджет (ОБ) 500,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 300,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к не-
медицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их незаконном обороте»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 550,0 280,0 530,0 280,0 480,0 2 120,0
областной бюджет (ОБ) 550,0 280,0 530,0 280,0 480,0 2 120,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании, токсикомании, табакокурения

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в 
электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0
областной бюджет (ОБ) 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, ком-
пьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупрежде-
ние употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений» 

министерство образования Иркутской 
области

всего 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0
областной бюджет (ОБ) 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоро-
вья в общеобразовательных организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской 
области

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовер-
шеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессио-
нальных образовательных организациях

министерство образования Иркутской 
области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0
областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов 
среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления нарко-
тических средств, токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркутской 
области

всего 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0
областной бюджет (ОБ) 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутской области»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 16 750,4 14 966,6 14 877,6 14 977,6 14 977,6 76 549,8
областной бюджет (ОБ) 16 750,4 14 966,6 14 877,6 14 977,6 14 977,6 76 549,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационно-методическая работа по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 
других зависимостей

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 8 300,4 7 710,9 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 396,9
областной бюджет (ОБ) 8 300,4 7 710,9 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 396,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по 
профилактике социально-негативных явлений посредством организации досуга 
молодежи с привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
областной бюджет (ОБ) 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молоде-
жи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других 
мероприятий по проблемам профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других 
зависимостей

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании и токсикомании и других социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 850,0
областной бюджет (ОБ) 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 850,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных 
организаций, а также образовательных организаций высшего образования на 
лучшую организацию профилактической работы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0
областной бюджет (ОБ) 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в период летних каникул

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании, табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-
комании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 
42 муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп 
с помощью специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 7 400,0 6 913,6 6 832,4 6 982,4 6 982,4 35 110,8
областной бюджет (ОБ) 7 400,0 6 913,6 6 832,4 6 982,4 6 982,4 35 110,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов 
молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, токсических 
и психотропных веществ

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов 
профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7
областной бюджет (ОБ) 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания 
несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест лишения свободы, 
а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на 
учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполни-
тельной системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных 
колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффектив-
ности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 300,0 50,0 100,0 100,0 100,0 650,0
областной бюджет (ОБ) 300,0 50,0 100,0 100,0 100,0 650,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по 
вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной 
политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по 
организации антинаркотической работы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по про-
филактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с 
привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования»

министерство образования Иркутской 
области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рам-
ках проведения выездных семинаров

министерство образования Иркутской 
области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объ-
единений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных 
семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской 
области

всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специ-
алистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» 

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социаль-
ной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-
негативных явлений

министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозави-
симых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 32 454,0 30 081,5 30 582,8 30 732,8 30 577,8 154 428,9
областной бюджет (ОБ) 32 454,0 30 081,5 30 582,8 30 732,8 30 577,8 154 428,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной 
адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также 
зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 31 554,0 29 211,5 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 903,9
областной бюджет (ОБ) 31 554,0 29 211,5 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 903,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, алко-
гольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 
токсических веществ

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных 
образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0
областной бюджет (ОБ) 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реаби-
литации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, 
не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных 
услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 300,0 350,0 350,0 400,0 245,0 1 645,0
областной бюджет (ОБ) 300,0 350,0 350,0 400,0 245,0 1 645,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 
центров, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного 
социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления нарко-
тических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 960,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 960,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотиче-
ской, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и 
токсических веществ

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской 
реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реаби-
литации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных 
образованиях Иркутской области»

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикора-
стущей конопли

министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконно-
му обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 
медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области 
с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью 
формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркут-
ской области

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование банка данных о распространении и профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                                № 204-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 28-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 постановление Правительства Иркутской области  

от 12 февраля 2009 года № 28-пп «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления в Иркутской области мер социальной поддержки по 
бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей 
при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 
семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей, и возмещения расходов в связи с их предоставлением» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 
врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

2) в пункте 1 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей» 
заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

3) в Положении о порядке и условиях предоставления в Иркутской об-
ласти мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами, 
приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей 
первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и 
для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения рас-
ходов в связи с их предоставлением, утвержденное постановлением (далее 
– Положение):

в наименовании слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 
врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

в пункте 1 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении (далее - бесплатное обеспечение лекарствами)» заме-
нить словами «лекарственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном 
лечении (далее - бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения)»;

в пункте 2 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в наименовании главы 2 слово «ЛЕКАРСТВАМИ» заменить словами «ЛЕ-
КАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»;

в пункте 3 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 4 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными пре-
паратами для медицинского применения», слова «лекарственных средств» за-
менить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в пункте 7 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в абзаце первом пункта 10 слово «лекарствами» заменить словами «ле-
карственными препаратами для медицинского применения»;

в пункте 13 слова «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 14 слова «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в абзаце первом пункта 15 слово «лекарствами» заменить словами «ле-
карственными препаратами для медицинского применения»;

в пункте 16 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 17 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в наименовании главы 3 слово «ЛЕКАРСТВАМИ» заменить словами «ЛЕ-
КАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»;

в пункте 19:
в подпункте 1 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекар-

ственных препаратов для медицинского применения»;
в подпункте 2 слово «лекарств» заменить словами «лекарственных пре-

паратов для медицинского применения»;
в подпункте 3 слово «лекарств» заменить словами «лекарственных пре-

паратов для медицинского применения»;
в подпункте 4 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 

препаратами для медицинского применения», слова «лекарств по рецептам» 
заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты»;

в подпункте 5 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекар-
ственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2 пункта 20 слова «лекарственных средств» заменить слова-
ми «лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в наименовании главы 4 слово «ЛЕКАРСТВАМИ» заменить словами «ЛЕ-
КАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»;

в пункте 21 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 22 слова «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 23 слова «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 25 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в пункте 26 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными 
препаратами для медицинского применения»;

в приложении 1 к Положению:
в наименовании слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

слова «лекарств по рецептам врачей» заменить словами «лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на ле-
карственные препараты,»;

в приложении 2 к Положению:
в наименовании слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

слова «лекарствами по рецептам врачей» заменить словами «лекар-
ственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по 
рецептам на лекарственные препараты,»;

в приложении 4 к Положению:
в наименовании слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей» заменить 
словами «лекарственными препаратами для медицинского применения, отпу-
скаемыми по рецептам на лекарственные препараты,», слова «лекарственных 
препаратов» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинско-
го применения»;

в наименовании приложения 5 к Положению слова «лекарствами, при-
обретаемыми по рецептам врачей» заменить словами «лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на ле-
карственные препараты,».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
15.04.2015                                                                                              № 330-мр

Иркутск

О внесении изменений в отраслевой реестр государственных услуг (работ)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образова-

ния Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Внести в отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства образования Иркутской области, утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской области от 18 июля 2014 года № 765-мр, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра образования Иркутской области Е.А. Торунова.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Иркутской области

от  _____________________  №  _________

ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  Министерство образования Иркутской области  

      

Регистраци-

онный код

Наименование государ-

ственной услуги (работы)                     

Наименование 

исполнителя (ей) 

государственной услуги (работы)

Правовое основание оказания государственной услуги

 (выполнения работы)

Получатели государственной услуги 

(работы)

Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги (работы), 

единица измерения

Наименование показателя каче-

ства, единицы измерения

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Услуги

80701.001

Реализация образователь-

ных программ дошколь-

ного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в государственных обра-

зовательных организациях 

Иркутской области

Государственные образователь-

ные организации Иркутской 

области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Физические лица в возрасте от 1 до 7 

лет из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; фи-

зические лица, в возрасте от 1 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья

Количество вос-

питанников, чел. 

Удельный вес первоклассников 

с ОВЗ, у которых сформиро-

вана готовность к освоению 

программ начального общего 

образования, в общей числен-

ности первоклассников с ОВЗ 

региона, %

80701.002

Реализация образо-

вательных программ 

начального общего и 

основного общего обра-

зования  в государствен-

ных образовательных 

организациях Иркутской 

области

Государственные образователь-

ные организации Иркутской 

области, государственные про-

фессиональные образовательные 

организации Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.08.2013 г. № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и приложений к 

ним», Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области»

Физические лица в возрасте от 6,5 лет; 

физические лица в возрасте от 6,5 лет из 

категории детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; физические 

лица в возрасте от 6,5 с ограниченными 

возможностями здоровья; физические 

лица, осужденные и отбывающие на-

казание в исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Иркутской области; 

физические лица в возрасте от 6,5 лет, 

находящиеся в центрах временного со-

держания для несовершеннолетних право-

нарушителей органов внутренних дел, 

расположенных на территории Иркутской 

области

Среднегодовой 

контингент об-

учающихся, чел.                                                                                                                                             

                        

Доля обучающихся областных 

государственных образователь-

ных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном 

объеме образовательную про-

грамму начального и основного 

общего образования, %. Доля 

выпускников, получивших доку-

мент об образовании в общем 

количестве выпускников, %

80701.003

Реализация образо-

вательных программ 

среднего общего обра-

зования в государствен-

ных образовательных 

организациях  Иркутской 

области

Государственные образователь-

ные организации Иркутской 

области, государственные про-

фессиональные образовательные 

организации Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти», Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 27.08.2013 г. № 989 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и приложений к ним», Приказ Министерства юстиции Российской Феде-

рации № 61, Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 70 от 27.03.2006 г. «Об утверждении положения об организации 

получения основного общего и среднего (полного) общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправи-

тельных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы»,  Закон 

Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области»

Физические лица, имеющие основное 

общее образование; физические лица из 

категории детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, имеющие ос-

новное общее образование; физические 

лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие основное общее об-

разование; физические лица, осужденные 

и отбывающие наказание в исправитель-

ных учреждениях ГУФСИН России по 

Иркутской области, имеющие основное 

общее образование; физические лица, 

находящиеся в центрах временного со-

держания для несовершеннолетних право-

нарушителей органов внутренних дел, 

расположенных на территории Иркутской 

области, имеющие основное общее об-

разование

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля обучающихся областных 

государственных образователь-

ных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу среднего общего 

образования, % 

Доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем об-

разовании в общем количестве 

выпускников, %

80701.004

Реализация образова-

тельных программ основ-

ного общего образования 

для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, в 

государственных образо-

вательных организациях 

Иркутской области

Государственные образователь-

ные организации Иркутской 

области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Региональный учебный план для образовательных 

учреждений Иркутской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ут-

вержден распоряжением министерства образования Иркутской области 

от 12.08.2011 г. № 920-мр, Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 

91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Физические лица в возрасте от 6,5 до18 

лет

Среднегодовой 

контингент  обучаю-

щихся, чел.

Доля обучающихся в  государ-

ственных образовательных 

организациях Иркутской обла-

сти, осуществляющих обучение, 

нуждающихся в длительном 

лечении, освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу основного общего 

образования, %

80701.005

Реализация дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ 

Государственные образователь-

ные организации дополнительного 

образования Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

Физические лица в возрасте до 18 лет
Количество обучаю-

щихся, чел.

Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме образова-

тельную программу учебного 

года, %

Сохранность контингента об-

учающихся, %

80701.006

Реализация дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ в сфере 

культуры для одаренных 

детей

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с 

углубленным изучением музыки г. 

Иркутска

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных(представител

ьных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»

Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 

лет из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Среднегодовой 

контингент  обучаю-

щихся, чел. 

Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме образова-

тельную программу учебного 

года, %

80701.007

Комплексная диагно-

стика уровня психиче-

ского развития детей с 

проблемами в обучении, 

определение их образо-

вательного маршрута и 

сопровождение

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение для детей, нуждающих-

ся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Физические лица в возрасте от 3 до 18 

лет

Количество чело-

век, получивших 

комплексную диа-

гностику, чел.

Доля детей, нуждающихся в 

психологическом сопрово-

ждении, от общего количества 

детей, прошедших комплексную 

диагностику уровня психическо-

го развития, %

80701.008

Осуществление инди-

видуальной педагогиче-

ской, психологической, 

социальной, медицинской 

и юридической помощи 

детям, индивидуаль-

но-ориентированная и 

групповая коррекционно-

развивающая работа

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Физические лица в возрасте от 5 до 18 

лет

Количество 

детей, получивших 

педагогическую, 

психологическую, 

социальную, 

медицинскую и 

юридическую по-

мощь, чел.

Доля детей, получивших педа-

гогическую, психологическую, 

социальную, медицинскую и 

юридическую помощь, от обще-

го количества детей, нуждаю-

щихся в подобной помощи, %
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80701.009

Оказание помощи специ-

алистам государствен-

ных образовательных 

организаций Иркутской 

области по вопросам со-

циализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Физические лица, работающие в  государ-

ственных образовательных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

Количество 

специалистов 

государственных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области, 

получивших специ-

ализированную 

методическую 

помощь, чел.

Доля специалистов государ-

ственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, 

работающих с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, полу-

чивших специализированную 

методическую помощь, от 

общего числа, %

80701.010

Оказание детям и их 

родителям (лицам, их 

заменяющим) экстренной 

консультативно-пси-

хологической помощи 

по детскому телефону 

доверия

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Соглашение от 01.12.2010 г. № 74/03 «Об 

обеспечении деятельности на территории Иркутской области детского 

телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с 

единым общероссийским телефонным номером»

Физические лица

Количество 

человек, полу-

чивших экстренную 

психологическую 

помощь, чел.

Доля детей и их родителей (лиц, 

их заменяющих), получивших 

консультативно-психологи-

ческую помощь по телефону 

доверия, от общего количества 

детей и их родителей (лиц, 

их заменяющих), получивших 

психологическую помощь, %

80701.011

Подготовка опекунов 

(попечителей), а также 

кандидатов из лиц, вы-

разивших желание взять 

ребенка на воспитание

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», постановление Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 г. № 437-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014 - 2018 годы»

Физические лица, желающие стать 

опекунами (попечителями), приемными 

родителями

Количество опеку-

нов (попечителей), 

а также кандидатов 

из лиц, выразивших 

желание взять 

ребенка на воспи-

тание, получивших 

свидетельства, чел.

Доля кандидатов, получивших  

свидетельство о прохождении 

обучения, от общего количества 

кандидатов, направленных 

органами опеки, %

80701.012

Осуществление медико-

социальной, психоло-

го-коррекционной и 

социально-реабилита-

ционной помощи детям 

и подросткам «группы 

риска», имеющим 

проблемы школьной и со-

циальной адаптации

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социаль-

ной помощи Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Физические лица в возрасте от 7 до 18 

лет

Количество детей 

и подростков, полу-

чивших помощь, 

чел.

Доля детей и подростков 

«группы риска», имеющих 

проблемы школьной адаптации, 

получивших медико-социаль-

ную, психолого-коррекционную 

и социально-реабилитационную 

помощь, у которых наблюдается 

снижение уровня тревожности и 

повышение уровня социально-

психологической адаптирован-

ности, %

80701.013

Осуществление ком-

плексного психоло-

го-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения несо-

вершеннолетних с ад-

диктивным поведением в 

государственных образо-

вательных организациях 

Иркутской области

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социаль-

ной помощи Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Физические лица в возрасте от 7 до 18 

лет

Количество чело-

век, получивших 

педагогическую, 

психологическую, 

социальную, меди-

цинскую помощь, 

чел.

Доля обучающихся с аддиктив-

ным поведением, получивших 

комплексное психолого-педаго-

гическое и медико-социальное 

сопровождение и освоивших 

профилактические образова-

тельные программы, от общего 

количества обучающихся с 

аддиктивным поведением, %

80701.014

Психолого-педагогиче-

ское консультирование 

для выявления уровня 

физической и психи-

ческой зависимости от 

психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения 

физического состояния 

несовершеннолетних

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социаль-

ной помощи Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Физические лица в возрасте от 7 до 18 

лет

Количество 

обучающихся полу-

чивших психолого-

педагогическое 

консультирование 

для выявления 

уровня физической 

и психической за-

висимости от психо-

активных веществ 

(ПАВ) и определе-

ния физического 

состояния, чел.

Доля обучающихся  полу-

чивших психолого-педагоги-

ческое консультирование для 

выявления уровня физической 

и психической зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) 

и определения физического 

состояния, у которых  на-

блюдается повышение уровня 

эмоционального комфорта, 

стрессоустойчивости, снижение 

уровня непродуктивной нервно-

психической напряженности, %

80701.015

Реализация образо-

вательных программ 

начального общего и ос-

новного общего образо-

вания в государственных 

специальных (коррекци-

онных) образовательных 

организациях Иркутской 

области

Государственные образователь-

ные организации Иркутской 

области

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Региональный учебный план 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов Иркутской области, реализующих основные общеобразователь-

ные программы коррекционной направленности утвержден распоря-

жением министерства образования Иркутской области от 31.08.2011 

г. № 965-мр,  Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Физические лица в возрасте от 6,5 до 

18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме образова-

тельную программу учебного 

года, %

80701.016

Реализация образо-

вательных программ 

среднего общего образо-

вания в государственных 

специальных (коррекци-

онных) образовательных 

организациях Иркутской 

области

Государственные образователь-

ные организации Иркутской 

области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Региональный учебный план 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов Иркутской области, реализующих основные общеобразователь-

ные программы коррекционной направленности утвержден распоря-

жением министерства образования Иркутской области от 31.08.2011 

г. № 965-мр,  Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» 

Физические лица в возрасте от 6,5 до 

18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме общеобразо-

вательную программу учебного 

года, %

80701.017

Обеспечение государ-

ственных гарантий для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей

Государственные образователь-

ные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Санитарные правила 2.4.990-00 «Гигиенические требова-

ния к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», утвержденными Главным санитарным врачом 

Российской Федерации 01.11.2000 г.  Региональный учебный план 

для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования утвержден распоряжением министерства образова-

ния Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр                                 

Физические лица в возрасте от 3 лет до 

18 лет

Количество 

воспитанников, 

обеспеченных 

государственной 

поддержкой, чел.

Доля воспитанников, полу-

чивших государственную под-

держку, в общей численности 

воспитанников, %

80701.018

Реализация образо-

вательных программ 

среднего профессио-

нального образования

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 531 «Об утверждении об-

разцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании 

и приложения к нему», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального об-

разования», Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Физические лица, имеющие основное 

общее и (или) среднее общее образо-

вание

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ об образовании, в 

общем количестве выпускни-

ков, %
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80701.019

Реализация дополни-

тельных профессиональ-

ных образовательных 

программ (повышение 

квалификации) в объеме 

до 72 часов

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное об-

разовательное  учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области», государ-

ственные профессиональные 

образовательные организации 

Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»

Педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организа-

ций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительно-

го образования  

Количество обучаю-

щих, чел.

Доля лиц, повысивших квали-

фикацию в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников, %

80701.020

Реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ (повышение 

квалификации) в объеме 

от  72 до 108 часов

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное об-

разовательное  учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области», государ-

ственные профессиональные 

образовательные организации 

Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»

Педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организа-

ций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительно-

го образования  

Количество обучаю-

щих, чел.

Доля лиц, повысивших квали-

фикацию в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников, %

80701.021

Реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ (повышение 

квалификации) в объеме 

108-144 часов

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области», областное 

государственное образователь-

ное бюджетное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Иркутский реги-

ональный колледж педагогиче-

ского образования»,  государ-

ственные профессиональные 

образовательные организации 

Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»

Педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организа-

ций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнитель-

ного образования, лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование

Количество обучаю-

щихся, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ об обучении, в общем 

количестве выпускников, %

80701.022

Реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ (профессио-

нальная переподготовка) 

в объеме свыше 500 

часов

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области», областное 

государственное образователь-

ное бюджетное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Иркутский реги-

ональный колледж педагогиче-

ского образования», государ-

ственные профессиональные 

образовательные организации 

Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»

Педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организа-

ций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнитель-

ного образования, лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование

Количество обучаю-

щихся, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ об обучении, в общем 

количестве выпускников, %

80701.023

Реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ (повышение 

квалификации) в дис-

танционной форме

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области», областное 

государственное образователь-

ное бюджетное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Иркутский реги-

ональный колледж педагогиче-

ского образования», государ-

ственные профессиональные 

образовательные организации 

Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организа-

ций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнитель-

ного образования, лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование  

Количество лиц, 

прошедших повы-

шение квалифика-

ции в дистанцион-

ной форме, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ об обучении, в общем 

количестве выпускников, %

80701.024

Повышение квалифи-

кации работников орга-

низаций, реализующих 

программы повышения 

квалификации и профес-

сиональной перепод-

готовки

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области», областное 

государственное образователь-

ное бюджетное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Иркутский реги-

ональный колледж педагогиче-

ского образования»,  государ-

ственные профессиональные 

образовательные организации 

Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»

Педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организа-

ций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительно-

го образования  

Количество лиц, 

прошедших под-

готовку, чел.

Удельный вес работников 

образования, прошедших 

внутрифирменное обучение, %                                                                                                                                                

                                                                                                                                  

Удельный вес работников 

организаций ДПО, прошедших 

подготовку на курсах, стажи-

ровках, принявших участие в 

конференциях и семинарах 

межрегионального и федераль-

ного уровня, %
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80701.025

Реализация основных 

программ професси-

онального обучения в 

государственных образо-

вательных организациях 

Иркутской области

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции Иркутской области, областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

«Учебно-производственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональ-

ное обучение»

Физические лица, физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной от-

сталости), не имеющие основного общего 

или среднего общего образования

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ об обучении в общем 

количестве выпускников, %

80701.026

Организация отдыха и 

оздоровления детей, де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей государствен-

ных образовательных 

организаций Иркутской 

области

Областные государственные 

образовательные организации 

дополнительного образования де-

тей, областные государственные 

образовательные организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, име-

ющих собственные загородные 

базы, лагеря, центры  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Иркутской области от 02.12.2011 г. № 

121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области», Постановление Правитель-

ства Иркутской области от 09.02.2011 г. № 28-пп «Об уполномоченных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области 

в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области»

Физические лица в возрасте от 5 до 18 

лет (до 21 года в случае наличия статуса 

«сирота»)

Количество детей, 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, за-

нятых в летний 

период различными 

формами отдыха и 

оздоровления, чел. 

Доля детей, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, занятых в летний 

период различными формами 

отдыха и оздоровления от 

общего числа детей, детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

государственных образователь-

ных организаций Иркутской 

области, %

80701.027

Организационно-тех-

ническое, информаци-

онно-аналитическое 

научно-методическое 

обеспечение и сопро-

вождение аттестации 

руководящих и педагоги-

ческих сотрудников

Областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность 

Количество 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для 

которых органи-

зовано сопрово-

ждение аттестации 

руководящих и 

педагогических со-

трудников, ед.

Доля организаций, осущест-

вляющих образовательную 

деятельность, для которых 

организовано сопровождение 

аттестации руководящих и 

педагогических сотрудников, от 

общего количества организа-

ций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, %

80701.028

Организация проведения 

обучения педагогических 

работников на стажи-

ровочных и базовых 

опорных площадках

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния (повышения квалификации) 

специалистов «Институт раз-

вития образования Иркутской 

области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Педагогические руководящие работ-

ники образовательных организаций 

дошкольного, основного общего, среднего 

профессионального, специального и до-

полнительного образования

Количество 

базовых и опорных 

площадок, органи-

зующих проведение 

обучения педагоги-

ческих работников, 

ед.

Удельный вес базовых и опор-

ных площадок, организующих 

проведение обучения педаго-

гических работников от общего 

количества стажировочных и 

базовых опорных площадок, %

80701.029

Обучение педагогиче-

ских работников общеоб-

разовательных организа-

ций, детей- инвалидов и 

их родителей (законных 

представителей) поль-

зованию установленным 

аппаратно–программным 

комплексом, а также 

работе с учебно-методи-

ческим комплексом

Областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Постановление Правительства Иркутской области 

от 26.10.2009 г. 

№ 295/74-пп «Об утверждении Положения о дистанционном обучении 

детей-инвалидов в Иркутской области»

Педагогические работники образователь-

ных организаций дошкольного, основного 

общего, среднего профессионального, 

специального и дополнительного об-

разования,

Количество 

педагогических 

работников обще-

образовательных 

организаций, детей-

инвалидов и их ро-

дителей (законных 

представителей), 

прошедших обуче-

ние пользованию 

установленным ап-

паратно–программ-

ным комплексом, 

а также работе с 

учебно-методиче-

ским комплексом, 

чел.

Доля педагогических работ-

ников общеобразовательных 

организаций, детей инвалидов 

и их родителей (законных 

представителей) прошед-

ших обучение пользованию 

установленным аппаратно–про-

граммным комплексом, а также 

работе с учебно-методическим 

комплексом, от общего коли-

чества педагогических работ-

ников общеобразовательных 

организаций, детей инвалидов 

и их родителей (законных пред-

ставителей), %

80701.030

Реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ для лиц, не 

являющихся педагоги-

ческими работниками, 

(программы повышения 

квалификации и про-

граммы профессиональ-

ной переподготовки)

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования Иркутской области», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Распоряжение Правительства Иркутской области от 

31.03.2014 № 239-рп «Об утверждении Концепции развития кадрово-

го потенциала Иркутской области на период до 2020 года»

Лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее обра-

зование (не являющиеся педагогическими 

работниками)

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ в общем количестве 

выпускников, %

80701.031

Реализация дополни-

тельных профессиональ-

ных образовательных 

программ  (повышения 

квалификации, профес-

сиональная перепод-

готовка)

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», распоряжение  Правительства РФ от 

29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной  мо-

лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», указ Президента РФ от 07 мая 

2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»

Педагогические работники  профессио-

нальных образовательных организаций 

Иркутской области, учителя предметной 

области – технология, экономика и изо-

бразительное искусство  

Количество обучаю-

щихся, чел.

Доля лиц, повысивших квали-

фикацию в общей численности 

педагогических работников, %

80701.032

Организация и про-

ведение  стажировок 

для педагогических 

работников на базе 

ресурсных центров и 

многофункциональных 

центров государственных 

профессиональных обра-

зовательных организа-

ций Иркутской области

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», распоряжение министерства образования Иркут-

ской области от 11 июля 2013 года № 899-мр «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений, на базе которых создаются Ресурсные 

центры», распоряжение министерства образования Иркутской области  

от 10 июня 2013 года № 565-мр «Об утверждении перечня многофункци-

ональных центров прикладных квалификаций»

Педагогические работники государствен-

ных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Количество органи-

зованных и прове-

денных стажировок 

для педагогических 

работников на базе 

ресурсных центров 

и многофункцио-

нальных центров 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций Иркут-

ской области, ед.

Доля ресурсных и многофунк-

циональных центров, организу-

ющих проведение стажировок 

для педагогических работников 

от общего количества ресурс-

ных и многофункциональных 

центров, %

80701.033

Реализация   программ 

профессионального 

обучения  для лиц, не 

являющихся педагоги-

ческими работниками, 

(программы повышения 

квалификации и про-

граммы профессиональ-

ной подготовки) 

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах образования Иркутской области», приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  Распоряжение Правительства Иркутской области от 

31.03.2014 № 239-рп «Об утверждении Концепции развития кадрового 

потенциала Иркутской области на период до 2020 года»

Лица, не имеющие, имеющие среднее 

профессиональное или получающие 

среднее профессиональное (не являющи-

еся педагогическими работниками)

Среднегодовой 

контингент обучаю-

щихся, чел.

Доля выпускников, получивших 

документ об обучении в общем 

количестве выпускников, %

Раздел 2. Работы

80701.034
Мониторинг учебных до-

стижений обучающихся 

Областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Государственные профессиональные 

образовательные организации, государ-

ственные образовательные организации 

общего образования, государственные 

образовательные организации специаль-

ного образования, муниципальные органы 

управления образованием

Количество лиц, 

для которых про-

веден мониторинг 

образовательных 

достижений обуча-

ющихся, чел.

Количество тестов, разра-

ботанных для организации 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, ед. 

Количество тестовых заданий, 

разработанных для организа-

ции мониторинга образователь-

ных достижений обучающихся, 

ед.

80701.035

Проведение, информа-

ционно-методическое и 

экспертно-аналитическое 

обеспечение оценочных 

процедур, определяющих 

качественный уровень 

состояния региональ-

ной образовательной 

системы

Областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
В интересах общества

Количество отчетов 

по проведенным 

работам, ед.

Доля образовательных орга-

низаций Иркутской области, 

информация о которых пред-

ставлена в интегрированной 

информационной системе 

оценки качества, %
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80701.036

Информационно-техноло-

гическое обеспечение го-

сударственной (итоговой) 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

Областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Министерство образования Иркутской 

области, государственные профессио-

нальные образовательные организации, 

государственные образовательные орга-

низации общего образования, государ-

ственные образовательные организации 

дополнительного образования, государ-

ственные образовательные организации 

специального образования, муниципаль-

ные органы управления образованием

Количество авто-

матизированных 

отчетов по итогам 

проведения ЕГЭ и 

ОГЭ, ед.

Удельный вес автоматизи-

рованных отчетов по итогам 

проведения ЕГЭ и ОГЭ, %

80701.037

Организационно-методи-

ческое сопровождение 

проведения выставок, 

ярмарок педагогических 

достижений, конкурсов 

профессионального 

мастерства для дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций, общеобразо-

вательных организаций, 

организаций дополни-

тельного образования 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации 

от 28.01.2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

г. № 1517 «Об утверждении Правил распределения и предостав-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2010 

г. № 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса на полу-

чение денежного поощрения лучшими учителями», постановление 

Правительства Иркутской области от 30.08.2012 г. № 438-пп «Об 

областной государственной поддержке перспективных выпускников 

образовательных организаций высшего образования, располо-

женных на территории Сибирского федерального округа, в целях 

привлечения для работы в государственных организациях Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, и в муниципальных общеобразовательных организациях 

Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области: 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Дошкольные образовательные органи-

зации, общеобразовательные органи-

зации, организации дополнительного 

образования

Количество прове-

денных мероприя-

тий, ед.

Доля участников выставок, 

ярмарок педагогических 

достижений, конкурсов про-

фессионального мастерства, 

удовлетворенных проведенны-

ми мероприятиями, от общего 

числа участников, %

80701.038

Выполнение прикладных 

научно-исследователь-

ских работ

Областное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
В интересах общества

Количество разра-

ботанных докумен-

тов (технических 

заданий, модельных 

методик, проектов 

стандартов, про-

грамм ДПП), ед.

Доля разработанных доку-

ментов (технических заданий, 

модельных методик, проектов 

стандартов, программ ДЦП), 

соответствующих современным 

направлениям модернизации 

региональной системы образо-

вания, от общего количества 

разработанных документов, %

80701.039

Создание единой 

системы для формиро-

вания и ведения реестра 

унифицированных об-

разовательных модулей 

для системы повышения 

квалификации и профес-

сиональной подготовки 

работников образования

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Институт развития образования 

Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
В интересах общества

Количество 

унифицированных 

образовательных 

модулей для си-

стемы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работ-

ников образова-

ния для ведения 

унифицированного 

реестра, ед.

Доля унифицированных образо-

вательных модулей, внесенных 

в единый реестр от общего 

количества унифицированных 

образовательных модулей, %

80701.040

Организация и про-

ведение Всероссийской 

олимпиады школьников 

и участие в заключитель-

ном этапе

государственные общеобразова-

тельные организации Иркутской 

области, государственные 

организации дополнительного 

образования Иркутской области, 

государственные организации 

дополнительного профессио-

нального образования Иркутской 

области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 77), Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Обучающиеся муниципальных общеобра-

зовательных организаций, государствен-

ных общеобразовательных организаций, 

негосударственных общеобразовательных 

организаций

Количество 

обучающихся 

общеобразователь-

ных организаций 

Иркутской области, 

принявших участие 

во Всероссийской 

олимпиаде школь-

ников, чел

Количество обучающихся обще-

образовательных организаций 

Иркутской области, ставших 

победителя-ми и призера-

ми заключитель-ного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, чел.

80701.041

Организация и проведе-

ние областного конкурса 

«Лучший ученик года»

Государственные образователь-

ные организации дополнительного 

образования Иркутской области, 

Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум машиностро-

ения им. Н.П. Трапезникова»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.77), пункт 2 национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации от  04.02.2010 г. № Пр-271, Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Закон 

Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

Обучающиеся 9-11 классов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области и подведомственных 

министерству образования Иркутской 

области государственных образователь-

ных организаций Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, государственных 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области, не достигшие возрас-

та 18 лет и являющиеся победителями 

аналогичных конкурсов, организованных 

на уровне муниципальных образований 

Иркутской области и государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области 

Количество участ-

ников областного 

конкурса «Лучший 

ученик года», чел.

Количество победителей об-

ластного конкурса «Лучший 

ученик года», чел.

80701.042

Организация и проведе-

ние сессий областного 

детского парламента

Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум машиностро-

ения им. Н.П. Трапезникова»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 77), пункт 2 национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Россий-

ской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271, Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки»

Обучающиеся 8-11 классов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

Иркутской области, участвующие в работе 

муниципальных и областных органов 

ученического самоуправления

Количество прове-

денных сессий, ед.

Доля обучающихся 8-11 

классов, участвующих в работе 

муниципальных и областных 

органов ученического само-

управления, в разработке и 

реализации социальных обще-

ственно значимых проектов, 

от общего числа обучающихся 

8-11 классов, %

80701.043

Проведение органи-

зационно-массовых и 

спортивных мероприятий 

среди обучающихся 

Иркутской области реги-

онального, окружного и 

всероссийского уровней

Государственные образователь-

ные организации дополнительного 

образования Иркутской области, 

Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум машино-

строения им. Н.П. Трапезникова», 

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение среднего профессио-

нального образования «Иркутский 

областной техникум индустрии 

питания»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 77); пункт 2 национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Россий-

ской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271, Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. .№599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки»

Обучающиеся 5-11 классов общеобра-

зовательных организаций в Иркутской 

области, имеющих достижения в социаль-

но-значимых и спортивных мероприятиях 

различных уровней

Количество прове-

денных организа-

ционно-массовых 

и спортивных 

мероприятий, ед.

Количество участников органи-

зационно-массовых и спортив-

ных мероприятий, чел.

80701.044

Проведение областного 

слета дружин юных по-

жарных

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

развития дополнительного 

образования детей Иркутской 

области», Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 

техникум машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Обучающиеся 7-10 классов общеобра-

зовательных организаций в Иркутской 

области, ставшие победителями муници-

пального этапа

Количество команд-

победителей слета 

дружин юных по-

жарных, ед.

Количество команд, участвую-

щих в областном слете дружин 

юных пожарных, ед.

80701.045

Организация и про-

ведение областных 

мероприятий граждан-

ско-патриотической 

направленности

Областное государственное 

образовательное бюджетное уч-

реждение дополнительного обра-

зования детей «Центр развития 

дополнительного образования 

детей Иркутской области»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Обучающиеся образовательных организа-

ций Иркутской области

Количество про-

веденных смотров, 

конкурсов, ед.

Число педагогических работни-

ков и обучающихся образова-

тельных организаций Иркутской 

области, участвующих в област-

ных смотрах, конкурсах, чел.
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80701.046

Проведение массовых 

мероприятий с детьми 

школьного возраста в 

сфере предупреждения 

детского дорожно-транс-

портного травматизма 

Государственные образователь-

ные организации дополнительного 

образования Иркутской области, 

Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум машиностро-

ения им. Н.П. Трапезникова»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 

91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Обучающиеся общеобразовательных ор-

ганизаций в Иркутской области 11-14 лет, 

участники объединения юных инспекторов 

дорожного движения 

Количество про-

ведённых массовых 

мероприятий с 

детьми, ед.

Количество детей, прини-

мавших участие в массовых 

мероприятиях, чел.

80701.047

Проведение областного 

фестиваля «Язык – душа 

народа»

Государственные образователь-

ные организации дополнительного 

образования Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 

91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

Обучающиеся 5-11 классов общеобра-

зовательных организаций в Иркутской 

области 

Количество обуча-

ющихся, принявших 

участие в меропри-

ятии, чел.

Количество МО, принявших 

участие, ед.

80701.048

Проведение мероприятий 

с работодателями, отрас-

левыми министерствами 

по вопросам подготовки 

кадров для ведущих от-

раслей экономики, профо-

риентационных выставок 

и ярмарок образователь-

ных услуг и профессий

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции  Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на период до 2020 года», Постанов-

ление Минтруда РФ от 27.09. 1996 г. N 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения 

в Российской Федерации»

Работодатели, представители отраслевых 

министерств, участники профориентаци-

онных выставок и ярмарок образователь-

ных услуг и профессий

Количество прове-

денных меропри-

ятий в течение 

года, ед.

Доля государственных профес-

сиональных образовательных 

организаций Иркутской обла-

сти, участвующих в меропри-

ятиях, %

80701.049

Системное обновление 

содержания информаци-

онного портала профес-

сионального образова-

ния Иркутской области

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции  Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
В интересах общества 

Количество 

информационных 

материалов, разме-

щенных на инфор-

мационном портале 

профессионального 

образования Ир-

кутской области в 

течение года, ед.

Доля государственных про-

фессиональных образователь-

ных организаций Иркутской 

области, предоставляющих 

информацию о педагогических 

кадрах для размещения в 

информационные ресурсы, в 

общем количестве государ-

ственных профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области, %

80701.050

Проведение конкурсов, 

олимпиад, оздоровитель-

ных мероприятий, конфе-

ренций для обучающихся, 

организация работы 

органов студенческого 

самоуправления для об-

учающихся государствен-

ных профессиональных 

образовательных органи-

заций Иркутской области, 

подведомственных ми-

нистерству образования 

Иркутской области

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции  Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Обучающиеся государственных професси-

ональных образовательных организаций 

Иркутской области,  подведомственных 

министерству образования Иркутской 

области

Количество кон-

курсов, олимпиад, 

конференций, 

мероприятий, ед

Доля обучающихся, участвую-

щих в конкурсах, конференци-

ях, олимпиадах, %

80701.051

Организация и проведе-

ние бала выпускников 

государственных профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Иркутской области, 

получивших диплом с 

отличием

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции  Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Выпускники государственных професси-

ональных образовательных организаций 

Иркутской области

Количество выпуск-

ников, получивших 

дипломы с отличи-

ем, чел.

Доля выпускников, получивших 

дипломы с отличием, от общего 

количество выпускников, %

80701.052

Проведение конкурсов 

профессионального ма-

стерства среди педагогов 

и мастеров производ-

ственного обучения 

государственных профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Иркутской области

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции  Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Педагогические и руководящие работники 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области,  подведомственных министер-

ству образования Иркутской области

Количество конкур-

сов, олимпиад, ед.

Доля педагогов и мастеров, 

участвующих в конкурсах про-

фессионального мастерства, от 

общего количества педагогов и 

мастеров, %

80701.053

Проведение конферен-

ций, семинаров, тренин-

гов управленческих и 

педагогических кадров 

по перспективным на-

правлениям развития 

профессионального 

образования

Государственные профессиональ-

ные образовательные организа-

ции  Иркутской области

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Педагогические и руководящие работники 

государственных профессиональных 

образовательных организаций,  подве-

домственных министерству образования 

Иркутской области

Количество участ-

ников конференций, 

семинаров, тренин-

гов, чел.

Доля управленческих и педаго-

гических кадров, участвующих 

в конференциях, семинарах, 

тренингах, %

80701.054

Организация и про-

ведение ежегодного 

форума «Образование 

Прибайкалья»

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение среднего профессио-

нального образования «Иркутский 

областной техникум индустрии 

питания»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Государственные (муниципальные) орга-

низации Иркутской области; педагоги-

ческие, руководящие и иные работники 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций Иркутской 

области

Количество участ-

ников мероприятий, 

чел.

Доля победителей конкурсов, 

от общего числа участников 

конкурсов, %

80701.055

Мониторинг качества 

подготовки  обучаю-

щихся государственных 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Иркутской области в 

соответствии с феде-

ральными государствен-

ными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального об-

разования

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
В интересах общества

Количество лиц, 

охваченных 

мониторингом 

качества подготов-

ки  обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций Иркут-

ской области, чел.

Доля лиц, охваченных монито-

рингом качества подготовки  

обучающихся от общего количе-

ства обучающихся государ-

ственных профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области, %

80701.056

Выполнение прикладных 

проектно-исследователь-

ских работ в сфере агро-

бизнес- образования

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ министерства образования Иркутской 

области № 85-мпр и министерства сельского хозяйства Иркутской 

области № 61-мпр от 18.07.2014 «Об утверждении Концепции развития 

непрерывного агробизнес- образования на сельских территориях Иркут-

ской области на период до 2020 года»

В интересах общества

Количество разра-

ботанных докумен-

тов (технических 

заданий, модельных 

методик, проектов  

по направлению 

агробизнес- образо-

вание), ед. 

Доля  разработанных доку-

ментов (технических заданий, 

модельных методик, проектов  

по направлению агробизнес 

- образование), от общего 

количества запланированных 

документов, %

80701.057

Создание и ведение 

единого реестра образо-

вательных программ по 

профессиям и специаль-

ностям в государствен-

ных профессиональных 

образовательных 

организациях Иркутской 

области

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 632  «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199, профессиям начального профессионального образования, пере-

чень которых утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009 г. № 355», Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»

В интересах общества

Количество за-

регистрированных 

в едином реестре  

образовательных 

программ по 

профессиям и 

специальностям, 

реализуемых в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ир-

кутской области, ед.

Доля   образовательных 

программ по профессиям и 

специальностям, реализуемых 

в государственных профессио-

нальных образовательных орга-

низациях Иркутской области от 

общего количества профессий 

и специальностей среднего про-

фессионального образования 

Российской Федерации,%

80701.058

Организационно-методи-

ческое сопровождение 

проведения выставок, 

ярмарок, конкурсов 

профессионального 

мастерства, всерос-

сийских олимпиад для 

государственных профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Иркутской области

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Учебно-производ-

ственный центр»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки», Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирование прикладных квалификаций в РФ на период 2020г., 

В интересах общества

Количество прове-

денных мероприя-

тий, ед.

Доля государственных 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Иркутской области, участвую-

щих в мероприятиях, от общего 

количества государственных 

профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской 

области, %

      

Министр образования Иркутской области 

 Е.А. Осипова



21официальная информация20  МАЯ  2015  СРЕДА  № 54 (1370)
WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 мая 2015 года                                                                                № 101-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогический работник  
образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

В целях поощрения педагогических работников образовательных организаций в Иркутской области, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего про-
фессионального образования, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, руководствуясь пунктом  
26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогический работник образовательной 

организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей».
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогический работник 

образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей» (прилагается).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 5 мая 2015 года № 101-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2015 ГОДУ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РАБОТАЮЩИЙ С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ»

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2015 
году педагогическим работникам государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных и 
частных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, работающим с детьми 
из социально неблагополучных семей (далее соответственно – Положение, премии, педагогические работники, образова-
тельные организации).

В целях настоящего Положения под социально неблагополучной семьей понимается семья, где родители (законные 
представители) несовершеннолетних не исполняют или не имеют возможности исполнять надлежащим образом свои ро-
дительские обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.

2. Премии являются социальными выплатами.
3. Премии присуждаются 40 (сорока) педагогическим работникам на конкурсной основе. 
Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому педагогическому работнику, победившему в конкур-

се по соответствующей номинации, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
4. Организацию и проведение конкурсного отбора педагогических работников на присуждение премий (далее – кон-

курс) осуществляет министерство образования Иркутской области при участии областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов «Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно – министерство, Институт развития об-
разования Иркутской области).

5. Извещение о проведении конкурса публикуется в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, 
учрежденных органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а также размеща-
ется на официальных сайтах министерства, Института развития образования Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок до 30 апреля 2015 года.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
условия конкурса, предусматривающие перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов Института развития образования 

Иркутской области;
срок и порядок представления документов для участия в конкурсе;
размер и форму награды;
порядок и сроки объявления результатов конкурса.
6. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с 
детьми из социально неблагополучных семей» (далее – Совет).

Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
по согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и иных некоммерческих организаций.

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области в срок до 4 мая 2015 года.
В установленном законодательством порядке Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работни-

ков и работников, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровожде-
ние образовательной деятельности, представителей общественных объединений с целью проведения оценки документов, 
представленных для участия в конкурсе.

7. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета (в случае 
его отсутствия - заместитель председателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в 
состав Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета (в случае его отсутствия 
- заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство.
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучший классный руководитель общеобразовательной организации, работающий с детьми из социально неблаго-

получных семей»;
б) «Лучший педагог-организатор образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных 

семей»;
в) «Лучший социальный педагог образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных 

семей»; 
г) «Лучший педагог-психолог общеобразовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополуч-

ных семей»;
д) «Лучший педагог-психолог профессиональной образовательной организации, работающий с детьми из социально 

неблагополучных семей»;
е) «Лучший педагог-психолог общеобразовательной организации, реализующей адаптированную образовательную 

программу, работающий с детьми из социально неблагополучных семей». 
9. Требования к педагогическому работнику, участвующему в конкурсе на получение премии:
а) наличие среднего или высшего профессионального образования; 
б) основное место работы – образовательная организация;
в) стаж педагогической работы в данной образовательной организации не менее трех лет;
г) опыт работы с детьми из социально неблагополучных семей не менее трех лет;
д) не являлся победителем конкурсов по присуждению премий Губернатора Иркутской области в соответствии с: 
указом Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 9-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2012 году «Первый учитель»;
указом Губернатора Иркутской области от 4 июля 2012 года № 189-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2012 году коллективам работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, 
начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методиче-
ское, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 214-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 
2012 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 28-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 
в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 31-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 
в 2013 году коллективам работников образовательных учреждений в Иркутской области»;

указом Губернатора Иркутской области от 11 марта 2013 года № 52-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 
2013 году «Первый учитель»;

указом Губернатора Иркутской области от 19 апреля 2013 года № 111-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 
в 2013 году педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим с детьми из социально неблагопо-
лучных семей»;

указом Губернатора Иркутской области от 4 марта 2014 года № 55-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 
2014 году «Первый учитель»;

указом Губернатора Иркутской области от 4 марта 2014 года № 56-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 
2014 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 345-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 
в 2014 году «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми из социально не-
благополучных семей».

10. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осуществляется ими самостоятельно или с их со-
гласия образовательными организациями путем представления следующих документов (далее – документы):

1) заявление педагогического работника на участие в конкурсе по форме (прилагается);
2) копия решения образовательной организации о выдвижении педагогического работника с мотивированным обо-

снованием принятия решения с отметкой о согласии педагогического работника на его выдвижение для участия в конкурсе, 
заверенная руководителем образовательной организации;

3) анкета педагогического работника по форме (прилагается);
4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педагогического работника; 
5) копия документа об образовании, заверенная руководителем образовательной организации;
6) выписка из трудовой книжки педагогического работника, заверенная руководителем образовательной организа-

ции; 
7) характеристика педагогического работника, подтверждающая опыт работы с детьми из социально неблагополуч-

ных семей, заверенная руководителем образовательной организации;
8) информационно-аналитический материал педагогического работника с содержанием, раскрывающим критерии 

конкурса, подготовленный педагогическим работником и заверенный  руководителем образовательной организации; 
9) фотография педагогического работника (10 х 15 см);
10) фотографии, отражающие организацию занятий педагогического работника и его участие в культурно-досуговых, 

познавательных (игровых), спортивных и других мероприятиях с детьми из социально неблагополучных семей (не более 
10);

11) копии грамот и дипломов, подтверждающих достижения педагогического работника, его обучающихся, заверен-
ные руководителем образовательной организации;

12) копия тарификационного списка или выписки из приказа образовательной организации, подтверждающего(ей) 
объем учебной нагрузки педагогического работника в текущем учебном году, заверенная руководителем образовательной 
организации.

11. Прием документов осуществляет Институт развития образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Ир-
кутск, ул. Лыткина, 75, литера «А» с 5 по 15 мая 2015 года.

Документы могут быть поданы одним из следующих способов:
на бумажном носителе путем личного обращения педагогического работника (представителя образовательной орга-

низации) либо через организации почтовой связи;
в электронном виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе «Процедура проведения 

экспертизы конкурсных материалов» на сайте Института развития образования Иркутской области (http://konkurs.iro38.ru) 
(далее – информационная система «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов»).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: (8-395-2) 
53-33-46 - Центр сопровождения и реализации инновационных программ, проектов и конкурсов Института развития обра-
зования Иркутской области, адресу электронной почты: koncurs38@mail.ru.

12. Регистрация документов производится Институтом развития образования Иркутской области в день их подачи 
(поступления) в журнале регистрации документов (при подаче документов на бумажном носителе), в информационной 
системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» (при подаче документов в электронном виде).

При подаче документов на бумажном носителе выписка из журнала регистрации документов с указанием даты реги-
страции выдается педагогическому работнику (представителю образовательной организации) в день подачи документов 
либо направляется по почтовому адресу педагогическому работнику (образовательной организации) в день поступления 
документов.

При подаче документов в электронном виде уведомление об их регистрации в информационной системе «Процедура 
проведения экспертизы конкурсных материалов» направляется автоматически на электронную почту педагогического ра-
ботника (образовательной организации) в день подачи документов. 

13. В срок до 15 мая 2015 года Институт развития образования Иркутской области, проведя проверку представлен-
ных документов на соответствие требованиям, установленным пунктами 9, 10 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений:

1) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе;
2) об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе.
14. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие педагогического работника требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
3) представление документов позже срока, указанного в пункте 11 настоящего Положения.
15. Институт развития образования Иркутской области в срок до 18 мая 2015 года направляет уведомление о допуске 

или об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе (с указанием причин отказа):
1) при подаче документов на бумажном носителе – по почтовому адресу педагогического работника (образовательной 

организации);
2) при подаче документов в электронном виде – на электронную почту педагогического работника (образовательной 

организации).
16. Совет в срок до 25 мая 2015 года осуществляет оценку представленных на конкурс документов на основании 

критериев и показателей, установленных для каждой номинации отдельно (прилагаются).
17. По результатам оценки представленных документов Советом выстраивается рейтинг педагогических работников 

отдельно по каждой номинации.
18. Количество педагогических работников, победивших в конкурсе, по каждой номинации определяется Советом 

пропорционально количеству педагогических работников, принявших участие в конкурсе по каждой номинации. 
В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических работников по номинации победитель определя-

ется Советом по наивысшему баллу по критерию 1, определенному для каждой номинации отдельно.
19. Советом в срок до 27 мая 2015 года формируется список 40 (сорока) педагогических работников, набравших наи-

большее количество баллов по каждой номинации конкурса (далее – победители конкурса). Список победителей, сфор-
мированный Советом, носит рекомендательный характер. Окончательное решение о присуждении премии принимается 
Губернатором Иркутской области.

20. С учетом протокола Совета не позднее 3 июня 2015 года министерством разрабатывается проект правового акта 
Губернатора Иркутской области о присуждении премий. 

21. Информация о победителях конкурса публикуется в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, 
учрежденных органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а также размеща-
ется на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38edu.ru) в 
течение семи рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 20 настоящего Положения. 

22. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2015 год, доведенных министерству 
по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.

23. Выплата премий осуществляется министерством не позднее 31 декабря 2015 года, путем перечисления денежных 
средств на указанный в анкете победителя конкурса банковский счет, открытый в кредитной организации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение 1 
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник образовательной 
организации, работающий с детьми из социально 
неблагополучных семей»

В областное государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Институт 
развития образования Иркутской области»

____________________________________________
(Ф.И.О. педагогического работника, наименование 

образовательной организации, в которой он 
осуществляет трудовую деятельность)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсном отборе педагогических работников на получение премии Губер-
натора Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с 
детьми из социально неблагополучных семей» ______________________________________________________________.

                                                        (номинация)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-
ставленной мной информации.

«___»_______ 2015 год           ___________ /____________________________/
                                                       (подпись)     расшифровка подписи (Ф.И.О.)
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Приложение 2                                                   
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник образовательной 
организации, работающий с детьми из социально 
неблагополучных семей»

Анкета                                                                                                       
педагогического работника

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия
2. Имя 3. Отчество
4. Место работы. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом образовательной орга-
низации, адрес образовательной организации (индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон)

5. Пол 6. Дата рож-
дения 

7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места жительства 
(регистрации), сотовый, домашний  и рабочий телефоны)

8. Место рождения 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
9. Образование 
(полное наименование образовательной организации, год окончания)
10. Ученая степень, ученое звание 
11. Квалификационная категория, срок действия
12. Занимаемая должность 
13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данной образовательной 
организации
15. Сведения о банковском счете:
№ банковского счета
Адрес банка (отделения) 
БИК
ИНН
КПП
Расчетный счет банка / корреспондентский счет
16. Педагогический работник образовательной организации рекомендован на участие в конкурсе 
_____________________________________________________________________________________________________

наименование образовательной организации (органа местного самоуправления муниципального образования  
Иркутской области) 

17. Ф.И.О. руководителя образова-
тельной организации (главы муни-
ципального образования Иркутской 
области)

__________________   /    ___________________________
       (подпись)  (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________ 2015 г.
18. Ф.И.О. педагогического работ-
ника __________________   /    ___________________________

      (подпись)  (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________ 2015 г.

Приложение 3 
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник образовательной 
организации, работающий с детьми из социально 
неблагополучных семей»

Перечень
критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных организаций по номинации «Лучший классный руководитель общеобразовательной 
организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

№ 
п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю

Макси-
маль-
ный 
балл

1.
 
 
 

Эффек-
тивность 
деятельности 
классного ру-
ководителя
(в динамике 
за три 
последних 
года)

1.1. Соответствие целей и задач воспита-
ния в классе целям и задачам воспитания 
в образовательной организации

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

1.2. Создание благоприятного психологи-
ческого климата в классе

1.2.1. Создание классного коллектива, в 
котором успешно решаются межличност-
ные проблемы и противоречия, присут-
ствует доброжелательная атмосфера 
(по отзывам обучающихся, результатам 
анкетирования, отсутствию жалоб на 
классного руководителя) 

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

1.2.2. Проведение индивидуальной работы 
с обучающимися,  в том числе с детьми из 
социально неблагополучных семей

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

1.3. Наличие системы самоуправления в 
классе, вовлеченность обучающихся, в 
том числе детей из социально неблагопо-
лучных семей, в решение проблем класса, 
образовательной организации

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

1.4. Пропаганда здорового образа жизни 
среди участников образовательного 
процесса, в том числе среди детей из со-
циально неблагополучных семей

проводятся систематически, в соответствии с 
утвержденными планами - 4 балла

4мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни проводятся реже, чем предусмотрено 
утвержденными планами - 2 балла

мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни не проводятся  - 0 баллов.

1.5. Организация и проведение классных 
часов, других мероприятий, соответству-
ющих образовательным потребностям 
обучающихся 

мероприятия проводятся систематически, в 
соответствии с утвержденными планами – 4 
балла;

4
мероприятия проводятся реже, чем предусмо-
трено утвержденными планами - 2 балла;

мероприятия не проводятся - 0 баллов.

1.6. Создание условий для полноценного 
включения обучающихся, в том числе де-
тей из социально неблагополучных семей, 
в образовательный процесс (решение 
проблем их посещаемости, успеваемости, 
дисциплины)

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;

информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.7. Организация с обучающимися работы 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, в том числе с детьми из 
социально неблагополучных семей 

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;

информация не представлена или не подтверж-
дена -  0 баллов.

1.8. Проведение работы с обучающими-
ся, находящимися в трудной жизненной 
ситуации
(ситуация, в которой у обучающихся в 
результате сложившихся обстоятельств 
нарушается жизнедеятельность, и они не 
могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи)

проводится систематически в соответствии с 
утвержденным планом – 4 балла;

4

проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денным планом – 2 балла; 

не проводится – 0 баллов.

1.9. Доля обучающихся из социально не-
благополучных семей и обучающихся, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных дополнительным образова-
нием от общего количества обучающихся 
из социально неблагополучных семей 
и обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

более 60% - 6 баллов; 

6

от 45 до 59,9% - 4 балла;

от 30 до 44,9% - 2 балла; 

менее 29,9% - 0 баллов.

1.10. Наличие достижений обучающихся 
в различных видах деятельности и сорев-
нованиях, испытаниях, организованных на 
различных уровнях (баллы не суммируют-
ся: выбирается максимально возможный 
балл)

неучастие - 0 баллов;

10

участие на муниципальном уровне - 2 балла; 
призовые места на муниципальном уровне - 4 
балла;

участие на региональном уровне - 5 баллов; 
призовые места на региональном уровне - 7 
баллов;

участие на всероссийском уровне - 8 баллов; 
призовые места на всероссийском уровне - 10 
баллов.

1.11. Взаимодействие класса с другими 
организациями (с другими классами, 
организациями дополнительного образова-
ния, центрами развития и поддержки 
творчества и т.д.)

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;

информация не представлена или не подтверж-
дена -  0 баллов.

2.

Методиче-
ское обеспе-
чение вос-
питательного 
процесса

2.1. Наличие следующей документации:
- план воспитательной работы;
- классный журнал с регистрацией поруче-
ний и занятости обучающихся в кружках и 
секциях с информацией о посещаемости 
занятий обучающимися;
- отчеты о проделанной работе за три года;
- протоколы родительских собраний

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

3.

Повышение 
квалифи-
кации и 
професси-
ональная 
переподго-
товка педа-
гогического 
работника

3.1. Наличие квалификационной категории

высшая квалификационная категория – 2 
балла;

2
первая квалификационная категория – 1 балл;

вторая квалификационная категория – 0,5 
балла;

отсутствие категории – 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-
нальной области – 2 балла;

10

в области информационно-коммуникационных 
технологий – 2 балла;

профессиональная переподготовка (более 500 
часов) – 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, соис-
кательство – 2 балла;

наличие ученой степени – 2 балла.

4.

Достижения 
педагоги-
ческого 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах, 
конферен-
циях

4.1. Уровень достижений педагогического 
работника
(баллы не суммируются: выбирается мак-
симально возможный балл)

неучастие - 0 баллов;

10

Участие в мероприятиях муниципального уров-
ня - 2 балла; призовые места в мероприятиях 
муниципального уровня - 4 балла;

участие в мероприятиях регионального уровня 
- 5 баллов; 
призовые места в мероприятиях регионального 
уровня - 7 баллов;

участие в мероприятиях всероссийского уровня 
- 8 баллов; призовые места в мероприятиях 
всероссийского уровня - 10 баллов.

5.

Деятельность 
педагоги-
ческого 
работника 
в качестве 
эксперта

5.1. Участие в различных видах экспертной 
деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов раз-
личного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педагоги-
ческих работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятельности 
– 1 балл;

педагог не участвовал в экспертной деятель-
ности – 0 баллов.

6.
 

Обобщение и 
распростра-
нение опыта 
работы
 
 

6.1. Публикации в сборниках, интернет-из-
даниях и в средствах массовой информа-
ции (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

6.2. Выступления на конференциях, 
семинарах, круглых столах (баллы не 
суммируются: выбирается максимально 
возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

3
на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательной организации - 1 
балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

7.

Организация 
работы с 
родителями 
(законными 
представи-
телями) об-
учающихся

7.1. Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся прово-
дится в соответствии с планом меропри-
ятий, разработанным педагогическим 
работником

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

7.2. Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) обучающихся 
качеством предоставления образователь-
ных услуг

1. наличие положительных отзывов - 2 балла; 
2. отсутствие отзывов или наличие рекламаций 
- 0 баллов.

2

 7.3. Привлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся к проведе-
нию совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

8.

Качество 
оформления 
представ-
ленных 
материалов

8.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех по-
казателей критерия; 
при отсутствии одного из показателя критерия  
из максимального балла вычитается один балл, 
при отсутствии двух показателей критерия - 
два балла.

3

8.2. Наличие оглавления с нумерацией 
страниц

8.3. Эстетичность представленного 
материала
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Приложение 4 
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник образовательной 
организации, работающий с детьми из социально 
неблагополучных семей»

Перечень 
критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных организаций по номинации «Лучший педагог-организатор образовательной организации, 
работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

№ п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

макси-
маль-
ный 
балл

1.

Эффек-
тивность 
деятельности 
педагога-ор-
ганизатора (в 
динамике за 
три последних 
года)

1.1. Наличие разработанных критери-
ев и диагностических материалов для 
определения результатов и качества 
воспитательного процесса, в том 
числе для детей из социально небла-
гополучных семей

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.2. Проведение мониторинга качества 
воспитательного процесса в образо-
вательной организации, в том числе 
среди детей из социально неблагопо-
лучных семей

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.3. Проведение организационно-мас-
совых мероприятий с привлечением 
детей из социально неблагополучных 
семей

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.4. Содействие созданию и развитию 
деятельности детских объединений 
или организаций

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.5. Руководство по одному из направ-
лений воспитательной деятельности 
образовательной организации (руко-
водство кружком, секцией, клубом)

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.6. Организация деятельности 
педагога-организатора по участию 
обучающихся, воспитанников, в том 
числе детей из социально неблагопо-
лучных семей, в социально значимых 
проектах, акциях 

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.7. Организация профориентаци-
онной работы в образовательной 
организации

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.8. Организация летнего отдыха и 
различных форм трудовой деятель-
ности обучающихся, воспитанников, 
в том числе для детей из социально 
неблагополучных семей

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.9. Взаимодействие педагога-органи-
затора с администрацией образова-
тельной организации, педагогами, 
классными руководителями, социаль-
ным педагогом, психологом, родите-
лями (законными представителями), 
специалистами межведомственных 
структур (комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, от-
делом по делам несовершеннолетних) 

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4

информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;

информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.10. Пропаганда здорового образа 
жизни среди участников образова-
тельного процесса, в том числе среди 
детей из социально неблагополучных 
семей

проводится систематически в соответствии с 
утвержденными планами - 4 балла;

4проводится реже, чем предусмотрено утвержден-
ным планом - 2 балла;
не проводится - 0 баллов.

1.11. Организация с обучающимися, 
воспитанниками работы по профи-
лактике безнадзорности и правона-
рушений, в том числе с детьми из 
социально неблагополучных семей 

информация представлена и подтверждена - 4 
балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

1.12. Проведение работы с обучающи-
мися, воспитанниками, находящимися 
в трудной жизненной ситуации (ситу-
ация, в которой у обучающихся в ре-
зультате сложившихся обстоятельств 
нарушается жизнедеятельность, и 
они не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи)

проводится систематически в соответствии с 
утвержденным планом – 4 балла;

4

проводится реже, чем предусмотрено утвержден-
ным планом – 2 балла; 

не проводится – 0 баллов.

1.13. Доля обучающихся из социально 
неблагополучных семей и обучающих-
ся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных дополни-
тельным образованием, от общего 
количества обучающихся детей из 
социально неблагополучных семей и 
обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

более 60% - 6 баллов;

6

от 45 до 59,9% - 4 балла;
от 30 до 44,9% - 2 балла;

менее 29,9% - 0 баллов.

2. 

Методическое 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 
 
 
 

2.1. Наличие перспективного плана 
работы на год 

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

2.2. Наличие методических разработок 
у педагога-организатора

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

2.3. Наличие авторских  разработок у 
педагога-организатора, прошедших 
внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
Информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

3.
 

Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 
педагогическо-
го работника
 
 

3.1. Наличие квалификационной 
категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

2
первая квалификационная категория - 1 балл;
вторая квалификационная категория – 0,5 балла;
отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-
нальной области - 2 балла;

10

в области информационно-коммуникационных 
технологий - 2 балла;
профессиональная переподготовка (более 500 
часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре, соис-
кательство - 2 балла;
наличие ученой степени - 2 балла.

4.

Достижения 
педагогическо-
го работника 
в фестивалях, 
конкурсах, кон-
ференциях

4.1. Уровень достижений педагога-
организатора (баллы не суммируются: 
выбирается максимально возможный 
балл)

неучастие – 0 баллов;

10

участие в мероприятиях муниципального уровня 
- 2 балла;
призовые места мероприятий муниципального 
уровня - 4 балла;
участие в мероприятиях регионального уровня - 5 
баллов;
призовые места мероприятий регионального 
уровня - 7 баллов;
участие в мероприятиях всероссийского уровня 
- 8 баллов; 
призовые места мероприятий всероссийского 
уровня - 10 баллов.

5.

Деятельность 
педагогическо-
го работника 
в качестве 
эксперта

5.1. Участие в различных видах экс-
пертной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различ-
ного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педагоги-
ческих работников – 1 балл;
в других видах образовательной деятельности 
– 1 балл;
педагог не участвовал в экспертной деятельно-
сти – 0 баллов.

6.

 
 

Обобщение и 
распростра-
нение  опыта 
работы
 
 

6.1. Публикации в сборниках, интер-
нет-изданиях и средствах массовой 
информации (баллы не суммируются: 
выбирается максимально возможный 
балл)

на федеральном уровне - 3 балла;
3на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

6.2. Наставничество, руководство 
творческими группами (баллы не сум-
мируются: выбирается максимально 
возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

2на уровне образовательной организации - 1 балл;
 информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

6.3. Выступления на конференциях, 
семинарах, круглых столах (баллы не 
суммируются: выбирается максималь-
но возможный балл)

на федеральном уровне – 4 балла; 

4

на региональном уровне - 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательной организации - 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

7.
 
 

Организация 
работы с 
родителями 
(законными 
предста-
вителями) 
обучающихся, 
воспитанников 
 
 

7.1. Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся, вос-
питанников проводится в соответствии 
с планом мероприятий, разработан-
ным педагогом-организатором

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

7.2. Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) обучающихся, 
воспитанников качеством предостав-
ления образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла; 2
отсутствие отзывов или наличие рекламаций - 0 
баллов.

7.3. Привлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся, вос-
питанников к проведению совместных 
мероприятий

наличие положительных отзывов - 2 балла;

2отсутствие отзывов или наличие рекламаций - 0 
баллов.

8.
Организация 
работы с 
педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 
соответствии с планом мероприятий, 
разработанным педагогом-органи-
затором

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов 
качеством услуг, предоставляемых 
педагогом-организатором

наличие положительных отзывов - 2 балла;
2отсутствие отзывов или наличие рекламаций - 0 

баллов.

9.

Качество 
оформления 
представлен-
ных матери-
алов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех показа-
телей критерия; 
при отсутствии одного показателя критерия из 
максимального балла вычитается один балл, 
при отсутствии двух показателей критерия - два 
балла и т.д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 
страниц

9.3. Эстетичность представленного 
материала

Приложение 5 

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2015 году «Лучший 

педагогический работник образовательной 

организации, работающий с детьми из социально 

неблагополучных семей»

Перечень

 критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных организаций по номинации «Лучший социальный педагог образовательной организации, 

работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

№ 
п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю

макси-
маль-
ный 
балл

1. 

Эффек-
тивность 
социально 
педагогиче-
ской  дея-
тельности (в 
динамике за 
три послед-
них года)

1.1. Проведение социальной диагностики об-
учающихся, воспитанников в образователь-
ной организации, в том числе среди детей 
из социально неблагополучных семей (доля 
обучающихся, подпадающих под социальную 
диагностику, от общего количества обуча-
ющихся, воспитанников в образовательной 
организации)

более 90% - 8 баллов;

8

от 80 до 89,9% - 6 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.2. Взаимодействие социального педагога с 
администрацией образовательной организа-
ции, педагогами, классными руководителями 
(кураторами групп) психологом, родителями 
(законными представителями), специалиста-
ми межведомственных структур (комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделом по делам несовершеннолет-
них)

информация представлена и подтверждена 
- 4 балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не под-
тверждена - 0 баллов.

1.3. Пропаганда здорового образа жизни 
среди участников образовательного про-
цесса, в том числе среди детей из социально 
неблагополучных семей

проводится систематически в соответствии с 
утвержденными планами - 4 балла;

4проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денным планом - 2 балла;
не проводится - 0 баллов.



24 20  МАЯ  2015  СРЕДА  № 54 (1370)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1.4. Оказание методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представи-
телям) обучающихся, воспитанников

проводится систематически в соответствии с 
утвержденными планами - 4 балла;

4проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денными планами - 2 балла;
не проводится - 0 баллов.

1.5. Организация профилактической и 
коррекционной работы с обучающимися, 
воспитанниками, в том числе с детьми из 
социально неблагополучных семей

информация представлена и подтверждена 
- 4 балла;

4
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью - 2 балла;
информация не представлена или не под-
тверждена - 0 баллов.

1.6. Доля обучающихся,
воспитанников, прекративших пропуски учеб-
ных занятий по неуважительным причинам по 
итогам индивидуальной профилактической и 
коррекционной работы от общего количества 
обучающихся, воспитанников, имеющих про-
пуски учебных занятий по неуважительным 
причинам

более 80% - 6 баллов;

6

от 70 до 79,9 % – 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;
от 50 до 59,9% - 1 балл;

менее 49,9% - 0 баллов.

1.7. Доля обучающихся, воспитанников, 
поставленных на учет в образовательной 
организации, охваченных воспитательной 
работой, от общего количества обучающихся,
воспитанников, поставленных на учет в об-
разовательной организации

100% - 6 баллов;

6

от 80 до 99,9% - 4 балла;
от 60 до 79,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.8. Проведение работы с обучающимися, 
воспитанниками, детьми из числа сирот и 
оставшихся без попечения родителей

проводится систематически (по плану) – 6 
баллов;

6проводится эпизодически – 2 балла; 
не проводится – 0 баллов.

1.9. Проведение работы с обучающимися,
воспитанниками, находящимися в трудной 
жизненной ситуации:
1.9.1. Доля обучающихся, воспитанников, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных социально педагогическими 
мероприятиями, от общего количества об-
учающихся,
воспитанников, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (ситуации, в которой 
у обучающихся в результате сложившихся 
обстоятельств нарушается жизнедеятель-
ность, и они не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи)

более 70% - 6 баллов;

6

от 60 до 69,9% - 4 балла;
от 50 до 59,9% - 2 балла;

менее 49,9% - 0 баллов.

1.9.2. Доля обучающихся, воспитанников, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных дополнительным образованием, 
от общего количества обучающихся воспи-

более 60% - 6 баллов;

6
от 45 до 59,9% - 4 балла;
от 30 до 44,9% - 2 балла;

менее 29,9% - 0 баллов.

2.
 
 

Методи-
ческое 
обеспечение 
образова-
тельного 
процесса 
 
 

2.1. Наличие перспективного плана работы 
на 1 год 

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

2.2. Наличие перспективного плана работы и 
индивидуальных маршрутов для обучающих-
ся, воспитанников из социально неблагопо-
лучных семей

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок у со-
циального педагога

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла; 2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

2.4. Наличие авторских  разработок у со-
циального педагога, прошедших внешнюю 
экспертизу

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

3.

 
 
 

Повышение 
квалифи-
кации и 
професси-
ональная 
переподго-
товка педа-
гогического 
работника
 
 

3.1. Наличие квалификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 
балла;

2
первая квалификационная категория - 1 
балл;
вторая квалификационная категория – 0,5 
балла;
отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в професси-
ональной области - 2 балла;

10
в области информационно-коммуникацион-
ной технологии - 2 балла;
профессиональная переподготовка (более 
500 часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре, соис-
кательство - 2 балла;
наличие ученой степени - 2 балла.

4.

Достижения 
педагоги-
ческого 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога (баллы 
не суммируются: выбирается максимально 
возможный балл)

неучастие - 0 баллов;

10

участие в мероприятиях муниципального 
уровня - 2 балла; призовые места мероприя-
тий муниципального уровня - 4 балла;
участие в мероприятиях регионального уров-
ня - 5 баллов; призовые места мероприятий  
регионального уровня - 7 баллов;
участие в мероприятиях  всероссийского 
уровня - 8 баллов; призовые места мероприя-
тий всероссийского уровня - 10 баллов.

5.

Деятель-
ность педа-
гогического 
работника 
в качестве 
эксперта

5.1. Участие в различных видах экспертной 
деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов раз-
личного уровня – 1 балл;

3
при проведении процедур аттестации педаго-
гических работников – 1 балл;
в других видах образовательной деятель-
ности – 1 балл;
педагог не участвовал в экспертной деятель-
ности – 0 баллов.

6.

Обобщение и 
распростра-
нение опыта 
работы

6.1. Публикации в сборниках и других сред-
ствах массовой информации, интернет-из-
даниях (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;
на муниципальном уровне – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

6.2. Наставничество, руководство творче-
скими группами (баллы не суммируются: 
выбирается максимально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

2
на уровне образовательной организации - 1 
балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

 
6.3. Выступления на конференциях, семина-
рах, круглых столах (баллы не суммируются: 
выбирается максимально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

3

на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательной организации - 1 
балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

7.

Организация 
работы с 
родителями 
(законными 
представите-

7.1. Работа с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся, воспитанников 
проводится в системе (в соответствии с 
планом мероприятий, разработанным со-
циальным педагогом)

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

7.2. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанни-
ков качеством предоставления образователь-
ных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла;

2
наличие  рекламаций - 0 баллов.

 
7.3. Привлечение родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, воспитанников к 
проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

8.
Организация 
работы с 
педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в систе-
ме (в соответствии с планом мероприятий, 
разработанным социальным педагогом)

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2

информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов качеством  
услуг, предоставляемых социальным педа-
гогом

наличие положительных отзывов - 2 балла;
2отсутствие отзывов или наличие рекламаций 

- 0 баллов.

9.
Качество 
оформления 
материалов

9.1. Логичность изложения материала
высший балл ставится только при наличии 
всех вышеперечисленных составляющих; 
при отсутствии одной из составляющих из 
максимального балла вычитается один балл, 

3
9.2. Наличие оглавления с нумерацией 
страниц
9.3. Эстетичность представленного мате-
риала

Приложение 6 

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2015 году «Лучший 

педагогический работник образовательной 

организации, работающий с детьми из социально 

неблагополучных семей»

Перечень 
критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных организаций по номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательной организации, 
работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

№ 
п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю

макси-
маль-
ный 
балл

1.

Эффектив-
ность обра-
зовательной 
деятельности 
педагога-
психолога (в 
динамике за 
три послед-
них года)

1.1. Востребованность психологических 
услуг участниками образовательного про-
цесса (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

обучающимися, 
педагогами, 
администрацией образовательной организа-
ции и родителями – 8 баллов;

8
обучающимися, 
педагогами и 
администрацией образовательной организа-
ции – 4 балла;
обучающимися и педагогами – 2 балла;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

1.2. Проведение психодиагностической ра-
боты в образовательной организации, в том 
числе среди детей из социально неблаго-
получных семей (доля обучающихся, в том 
числе из детей социально неблагополучных 
семей, охваченных психодиагностической 
работой, от общего количества обучающихся 
в образовательной организации)

более 90% - 10 баллов;

10

от 80 до 89,9%  - 8 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3. Проведение психокоррекционно- раз-
вивающей работы в образовательной орга-
низации, в том числе с детьми из социально 
неблагополучных семей:

 .

1.3.1. Доля обучающихся, в том числе детей 
из социально неблагополучных семей, 
задействованных психокоррекционной и раз-
вивающей работой, от общего количества 
выявленных (нуждающихся) 

100% - 10 баллов;

10

от 90 до 99,9% - 8 баллов;
от 80 до 89,9% - 6 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;
менее 59,9% - 0 баллов.

1.3.2. Систематичность проведения психо-
коррекционно-развивающей работы

проводится систематически в соответствии с 
утвержденным планом – 4 балла;

4проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денным планом – 2 балла;
не проводится – 0 баллов.

1.4. Проведение психологического консульти-
рования педагогом-психологом, в том числе 
с детьми из социально неблагополучных 
семей

проводится систематически в соответствии 
с утвержденным планом, по результатам 
психологической диагностики и по запросу 
– 6 баллов; 6
проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денным планом – 4 балла;
не проводится – 0 баллов.

1.5. Проведение работы педагогом-психо-
логом по сопровождению образовательного 
процесса 

1.5.1. Определение психологической готов-
ности детей к обучению в школе, в том числе 
детей из социально неблагополучных семей

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

1.5.2. Психологическое сопровождение пере-
хода обучающихся на следующую ступень 
обучения

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов.

1.5.3. Психологическое сопровождение обу-
чающихся  при подготовке к государственной 
итоговой аттестации и единому государ-
ственному экзамену

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

1.5.4. Проведение профориентационной ра-
боты с обучающимися, в том числе с детьми 
из социально неблагополучных семей

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
не подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.
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2.
 

 

Методи-
ческое 
обеспечение 
образова-
тельного 
процесса 

2.1. Наличие перспективного плана работы 
на 1 год 

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

2.2. Наличие раздела по психологическому 
сопровождению образовательного про-
цесса в годовом плане образовательной 
организации

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок у 
педагога-психолога

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов.

2.4. Наличие и качество психодиагностиче-
ского инструментария по всем возрастным 
группам обучающихся* 

обоснованность выбора методик не под-
тверждена сопроводительной документацией 
– 0 баллов;

4
представлены научно обоснованные мето-
дики, подтвержденные соответствующей 
документацией – 2 балла;
представлены научно обоснованные, 
современные методики по актуальным на-
правлениям психодиагностической работы в 
образовательной организации – 4 балла.

2.5. Наличие авторских  разработок, про-
шедших внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

3.
 

Повышение 
квалифи-
кации и  
професси-
ональная 
переподго-
товка педа-
гогического 
работника
 

3.1. Наличие квалификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 
балла;

2
первая квалификационная категория - 1 
балл;
вторая квалификационная категория- 0,5 
балла;
отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в професси-
ональной области - 2 балла;

10
в области информационно-коммуникацион-
ной технологии - 2 балла;
профессиональная переподготовка (более 
500 часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре, соис-
кательство - 2 балла;
наличие ученой степени - 2 балла.

4.

Достижения 
педагоги-
ческого 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога (баллы 
не суммируются: выбирается максимально 
возможный балл)

неучастие – 0 баллов;

10

участие в мероприятиях муниципального 
уровня - 2 балла; 
призовые места мероприятий муниципально-
го уровня - 4 балла;
участие в мероприятиях регионального 
уровня- 5 баллов;
призовые места мероприятий регионального 
уровня - 7 баллов;
участие в мероприятиях всероссийского уров-
ня - 8 баллов; призовые места мероприятий 
всероссийского уровня - 10 баллов.

5.
Деятельность 
педагоги-
ческого 
работника 
в качестве 
эксперта

5.1. Участие в различных видах экспертной 
деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов раз-
личного уровня – 1 балл;

3
при проведении процедур аттестации педаго-
гических работников – 1 балл;
в других видах образовательной деятель-
ности – 1 балл;
педагог не участвовал в экспертной деятель-
ности – 0 баллов.

6.

Обобщение и 
распростра-
нение  опыта 
работы

6.1. Публикации в сборниках и других сред-
ствах массовой информации, интернет-из-
даниях (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

  

6.2. Наставничество, руководство  методи-
ческими объединениями, творческими груп-
пами (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

 на муниципальном уровне - 2 балла;

 
на уровне образовательной организации - 1 
балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

  
6.3. Выступления на конференциях, семина-
рах, круглых столах (баллы не суммируются: 
выбирается максимально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

3на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательной организации - 1 
балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

7.
Организация 
работы с 
родителями

7.1. Работа с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся проводится в 
соответствии с планом мероприятий, раз-
работанным педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

 
 

 
7.2. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством 
предоставления образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла;
2отсутствие отзывов или наличие  рекламаций 

- 0 баллов.

 
7.3. Привлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся к проведению 
совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

8.
Организация 
работы с 
педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в соот-
ветствии с планом мероприятий, разработан-
ным педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена 
– 2 балла; 2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не под-
тверждена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов качеством 
услуг, предоставляемых педагогом-психо-
логом

наличие положительных отзывов - 2 балла;
2отсутствие отзывов или наличие  рекламаций 

- 0 баллов.

9.
Качество 
оформления 
материалов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех 
критериев; 
при отсутствии одного показателя критерия 
из максимального балла вычитается один 
балл, при отсутствии двух показателей крите-
рия - два балла и т.д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 
страниц

9.3. Эстетичность представленного мате-
риала

* - необходимо представить психодиагностические методики или их перечень со ссылкой на автора, которые исполь-
зует в своей работе педагог-психолог.

Приложение 7 

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2015 году «Лучший 

педагогический работник образовательной 

организации, работающий с детьми из социально 

неблагополучных семей»

Перечень

 критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных организаций по номинации «Лучший педагог-психолог профессиональной образовательной 

организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

№ 
п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю

макси-
маль-
ный 
балл

1.

Эффектив-
ность обра-
зовательной 
деятельности 
педагога-
психолога (в 
динамике за 
три последних 
года)

1.1. Востребованность психологических 
услуг участниками образовательного про-
цесса (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

обучающимися, студентами, 
педагогами, 
администрацией образовательной организации 
и родителями – 8 баллов;

8
обучающимися, студентами, педагогами и 
администрацией образовательной организации 
– 4 балла;
обучающимися, студентами и педагогами – 2 
балла;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

1.2. Доля обучающихся, охваченных пси-
ходиагностической работой в образова-
тельной организации, в том числе среди 
обучающихся, студентов из социально 
неблагополучных семей 

более 90% - 10 баллов;

10
от 80 % до 89,9% - 8 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;
менее 59,9% - 0 баллов.

1.3. Проведение психокоррекционно- раз-
вивающей работы в образовательной 
организации, в том числе с обучающимися 
(студентами) из социально неблагополуч-
ных семей:

1.3.1. Доля обучающихся,
студентов, в том числе из социально 
неблагополучных семей, охваченных 
психокоррекционной и развивающей ра-
ботой, от общего количества выявленных 
(нуждающихся)

100% - 10 баллов;

10

от 90 до 99,9% - 8 баллов;
от 80 до 89,9% - 6 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;
менее 59,9% - 0 баллов.

1.3.2.Систематичность проведения психо-
коррекционно-развивающей работы

проводится систематически в соответствии с 
утвержденными планами – 4 балла;

4проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денными планами – 2 балла;
не проводится – 0 баллов.

1.4. Проведение психологического кон-
сультирования педагогом-психологом, в 
том числе с обучающимися, студентами из 
социально неблагополучных семей

проводится систематически в соответствии 
с утвержденными планами, по результатам 
психологической диагностики и по запросу – 6 
баллов; 6
проводится реже, чем предусмотрено утверж-
денными планами - 4 балла;
не проводится – 0 баллов.

1.5. Проведение работы педагогом-психо-
логом по сопровождению образовательно-
го процесса

1.5.1. Содействие успешной адаптации 
первокурсников образовательной орга-
низации

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

1.5.2. Проведение диагностики личностной 
сферы студентов 

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

2.
 
 
 
 

Методическое 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 
 
 
 
 

2.1. Наличие перспективного плана работы 
на год 

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

2.2. Наличие раздела по психологическому 
сопровождению образовательного про-
цесса в годовом плане образовательной 
организации

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок у 
педагога-психолога

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

2.4. Наличие и качество психодиагностиче-
ского инструментария*

обоснованность выбора методик не подтверж-
дена сопроводительной документацией – 0 
баллов;

4

представлены научно обоснованные методики, 
подтвержденные соответствующей документа-
цией – 2 балла;
представлены научно обоснованные, современ-
ные методики по актуальным направлениям 
психодиагностической работы в образователь-
ной организации – 4 балла.

2.5. Наличие авторских  разработок, про-
шедших внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

3.

Повышение 
квалифи-
кации и  
професси-
ональная 
переподго-
товка педа-
гогического 
работника
 

3.1. Наличие квалификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 
балла;

2
первая квалификационная категория - 1 балл;
 вторая квалификационная категория – 0,5 
балла;
отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной ква-
лификации

курсы повышения квалификации в профессио-
нальной области - 2 балла;

10

в области информационно-коммуникационной 
технологии - 2 балла;
профессиональная переподготовка (более 500 
часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре, соис-
кательство - 2 балла;
наличие ученой степени - 2 балла.
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4.

Достижения 
педагоги-
ческого 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога-психо-
лога (баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов;

10

участие в мероприятиях муниципального 
уровня - 2 балла; призовые места мероприятий 
муниципального уровня - 4 балла;
участие в мероприятиях регионального уровня 
- 5 баллов;
призовые места мероприятий регионального 
уровня - 7 баллов;
участие в мероприятиях всероссийского уровня 
- 8 баллов; 
призовые места мероприятий всероссийского 
уровня - 10 баллов;

5.

Деятельность 
педагоги-
ческого 
работника в 
качестве экс-
перта

5.1. Участие в различных видах экспертной 
деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различ-
ного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педагоги-
ческих работников – 1 балл;
в других видах образовательной деятельности 
– 1 балл;
педагог не участвовал в  экспертной деятель-
ности – 0 баллов.

6.

Обобщение и 
распростра-
нение  опыта 
работы

6.1. Публикации в сборниках и других сред-
ствах массовой информации, интернет-из-
даниях (баллы не суммируются: выбирает-
ся максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

3
на региональном уровне - 2;
на муниципальном уровне - 1;
информация не представлена или не подтверж-
дена - 0 баллов.

  

6.2. Наставничество, руководство мето-
дическими объединениями, творческими 
группами (баллы не суммируются: выбира-
ется максимально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

2на уровне образовательной организации - 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

  

6.3. Выступления на конференциях, семи-
нарах, круглых столах 
(баллы не суммируются, выбирается макси-
мально возможный балл)

 на региональном уровне - 3 балла;

3
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательной организации - 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

7.
Организация 
работы с 
родителями

7.1. Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся, студентов  
проводится в соответствии с планом 
мероприятий, разработанным педагогом-
психологом

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

 
 

 

7.2. Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) обучающихся, 
студентов качеством предоставления 
образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла;

2отсутствие отзывов или наличие рекламаций 
- 0 баллов.

 
7.3. Привлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся студентов к 
проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

8.
Организация 
работы с 
педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 
соответствии с планом мероприятий, раз-
работанным педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или 
подтверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтверж-
дена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов каче-
ством услуг, предоставляемых педагогом-
психологом

наличие положительных отзывов - 2 балла;
2отсутствие отзывов или наличие рекламаций 

- 0 баллов.

9.
Качество 
оформления 
материалов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех 
критериев; 
при отсутствии одного показателя критерия из 
максимального балла вычитается один балл, 
при отсутствии двух показателей критерия - 
два балла и т.д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 
страниц

9.3. Эстетичность представленного 
материала

* - необходимо представить психодиагностические методики или их перечень со ссылкой на автора, которые исполь-
зует в своей работе педагог-психолог.

Приложение 8 
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник образовательной 
организации, работающий с детьми из социально 
неблагополучных семей»

Перечень
критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных организаций по номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательной организации, 
реализующей адаптированную образовательную программу, работающий с детьми из социально 

неблагополучных семей»

№ 
п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю

Макси-
маль-
ный 
балл

1.

Эффектив-
ность об-
разовательной 
деятельности 
педагога-
психолога (в 
динамике за 
три последних 
года)

1.1. Востребованность психологиче-
ских услуг участниками образователь-
ного процесса (баллы не суммируются: 
выбирается максимально возможный 
балл)

Обучающимися, воспитанниками, педагогами адми-
нистрацией образовательной организации и родите-
лями (законными представителями) – 8 баллов;

8
Обучающимися, воспитанниками, педагогами и 
администрацией образовательной организации 
– 4 балла;
обучающимися, воспитанниками и педагогами – 2 
балла;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

1.2. Доля обучающихся, воспитанников, в 
том числе дети из социально неблагопо-
лучных семей, охваченных психодиагно-
стической работой педагога, от общего 
количества обучающихся, воспитанников 
в образовательной организации

более 90% - 10 баллов;

10
от 80 до 89,9% - 8 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3. Проведение психокоррекционно- 
развивающей работы в образователь-
ной организации, в том числе с детьми 
из социально неблагополучных семей

 .

1.3.1. Доля обучающихся, воспи-
танников, в том числе из социально 
неблагополучных семей, охваченных 
психокоррекционной и развивающей 
работой, от общего количества вы-
явленных (нуждающихся)

100% - 10 баллов;

10

от 90 до 99,9% - 8 баллов;
от 80 до 89,9% - 6 баллов;
от 70 до 79,9% - 4 балла;
от 60 до 69,9% - 2 балла;
менее 59,9% - 0 баллов.

1.3.2. Систематичность проведения 
психокоррекционно-развивающей 
работы

проводится систематически, в соответствии с 
утвержденным планом – 4 балла; 4

проводится реже, чем предусмотрено утвержден-
ным планом – 2 балла;
не проводится – 0 баллов.

1.3.3. Стабильная динамика или улучше-
ние по одному из показателей развития 
(познавательная, волевая, психоэмо-
циональная сферы) после проведения 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися, воспитанниками

стабильная динамика и улучшение по одному из 
показателей – 8 баллов;

8
динамика отсутствует – 0 баллов.

1.4. Проведение психологического кон-
сультирования педагогом-психологом, 
в том числе с детьми из  социально 
неблагополучных семей

проводится систематически в соответствии с ут-
вержденным планом, по результатам психологи-
ческой диагностики и по запросу – 6 баллов;

6проводится реже, чем предусмотрено утвержден-
ным планом – 4 балла;
не проводится – 0 баллов.

2.
Методическое 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 

 

2.1. Наличие перспективного плана 
работы на 1 год 

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

2.2. Наличие раздела по психологи-
ческому сопровождению образова-
тельного процесса в годовом плане 
образовательной организации

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок 
у педагога-психолога

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

2.4. Наличие и качество психодиагно-
стического инструментария по всем 
возрастным группам*

обоснованность выбора методик не подтвержде-
на сопроводительной документацией – 0 баллов;

4представлены научно-обоснованные методики, 
подтвержденные соответствующей документаци-
ей – 2 балла;
представлены научно- обоснованные, совре-
менные методики по актуальным направлениям 
психодиагностической работы в образовательной 
организации – 4 балла.

2.5. Наличие авторских  разработок, 
прошедших внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2
информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

3.
 

Повышение 
квалификации 
и  профессио-
нальная пере-
подготовка пе-
дагогического 
работника
 

3.1. Наличие квалификационной 
категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

2
первая квалификационная категория - 1 балл;
вторая квалификационная категория – 0,5 балла;
отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-
нальной области - 2 балла; 10
в области информационно-коммуникационной 
технологии - 2 балла;
профессиональная переподготовка (более 500 
часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре, соис-
кательство - 2 балла;
наличие ученой степени - 2 балла.

4.

Достижения 
педагоги-
ческого 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога 
(баллы не суммируются: выбирается 
максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов;

10

участие в мероприятиях муниципального уровня 
- 2 балла; призовые места мероприятий муници-
пального уровня - 4 балла;
участие в мероприятиях регионального уровня - 5 
баллов;
призовые места мероприятий регионального 
уровня - 7 баллов;
участие в мероприятиях всероссийского уровня 
- 8 баллов; 
призовые места мероприятий всероссийского 
уровня - 10 баллов.

5.
Деятельность 
педагогиче-
ского работни-
ка в качестве 
эксперта

5.1. Участие в различных видах экс-
пертной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различ-
ного уровня – 1 балл;

3
при проведении процедур аттестации педагогиче-
ских работников – 1 балл;
в других видах образовательной деятельности – 1 
балл;
педагог не участвовал в экспертной деятельности 
– 0 баллов.

6.

Обобщение и 
распростра-
нение  опыта 
работы

6.1. Публикации в сборниках и других 
средствах массовой информации, 
интернет-источниках (баллы не сум-
мируются, выбирается максимально 
возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

3
на региональном уровне - 2;
на муниципальном уровне – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

  

6.2. Наставничество, руководство 
методическими объединениями, 
творческими группами (баллы не сум-
мируются: выбирается максимально 
возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

2
на уровне образовательной организации - 1 балл;

информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

 
 

6.3. Выступления на конференциях, 
семинарах, круглых столах (баллы не 
суммируются, выбирается максималь-
но возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

3
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательной организации - 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

7.

Организация 
работы с ро-
дителями (за-
конными пред-
ставителями) 
обучающихся, 
потенциальны-
ми родителями 
(усыновите-
лями)

7.1. Работа с родителями (законны-
ми представителями) обучающихся, 
потенциальными родителями (усыно-
вителями) проводится в соответствии с 
планом мероприятий, разработанным 
педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена – 2 
балла;

2

информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;

информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

 
 

 

7.2. Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) обучающихся, 
потенциальных родителей (усыно-
вителей) качеством предоставления 
образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла;

2отсутствие положительных отзывов или наличие 
рекламаций - 0 баллов.

 

7.3. Привлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся, потен-
циальных родителей (усыновителей) к 
проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 балла;

2
информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

8.
Организация 
работы с 
педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 
соответствии с планом мероприятий, 
разработанным педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена – 2 балла;
2

информация представлена не полностью или под-
тверждена не полностью – 1 балл;
информация не представлена или не подтвержде-
на – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов 
качеством  услуг, предоставляемых 
педагогом-психологом

наличие положительных отзывов - 2 балла;
2отсутствие отзывов или наличие рекламаций - 0 

баллов.

9.
Качество 
оформления 
материалов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех крите-
риев; 
при отсутствии одного показателя критерия из 
максимального балла вычитается один балл, 
при отсутствии двух показателей критерия - два 
балла и т.д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 
страниц

9.3. Эстетичность представленного 
материала

* - необходимо представить психодиагностические методики или их перечень со ссылкой на автора, которые исполь-
зует в своей работе педагог-психолог
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркут-
ской области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав по-
требителей, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 
от 10.12.2013 № 561-рп «Об утверждении региональной программы Иркутской 
области «Защита прав потребителей в Иркутской области» на 2014-2016 годы, 
со статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей» по инициативе службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области (далее – служба) с 11 марта по 10 апреля 
2015 года на территории Иркутской области проведен месячник защиты прав 
потребителей (далее – месячник).

В организации и реализации мероприятий по защите прав потребителей 
на территории Иркутской области приняли участие: служба, Управление Феде-
ральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области (далее – Роспотребнадзор) и его территориальные отде-
лы, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, Консультационные Центры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
Иркутской области (далее – ФБУЗ).

Информация о месячнике, работе «горячих линий» по вопросам защиты 
прав потребителей, датах и местах проведения мероприятий, реализуемых в 
рамках месячника, во всех муниципальных образованиях Иркутской области 
размещалась в средствах массовой информации и на официальных сайтах.

Муниципальными образованиями Иркутской области была организована 
работа телефонов «горячих линий». Во время месячника на указанные телефо-
ны поступило около 767 обращений жителей области, по каждому из которых 
даны консультации, разъяснения и оказана помощь в составлении претензий. 
Поступившие жалобы в основном касались вопросов продажи некачественных 
товаров, оказания бытовых услуг, нарушения правил продажи отдельных видов 
товара, нарушения сроков удовлетворения законных требований потребителей. 

В целях повышения правовой грамотности населения в вопросах защиты 
прав потребителей службой на открытых уроках в общеобразовательных орга-
низациях города Иркутска, Иркутского района освещены вопросы защиты прав 
потребителей. Аналогичные мероприятия (открытые уроки, беседы с учащимися, 
тематические уроки, факультативные занятия, классные часы, викторины, тема-
тические игры, деловые игры, конкурсы) прошли в 13 муниципальных образо-
ваниях области (муниципальное образование города Братска, муниципальные 
образования «город Саянск», «город Свирск», «Братский район», «Казачинско-
Ленский район», «Катангский район», муниципальное образование Мамско-
Чуйского района, Нижнеилимского района, Ольхонское районное муниципаль-
ное образование,  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальные 
образования «Баяндаевский район», Осинского района, «Эхирит-Булагатский 
район»). 

Для учащихся и преподавателей образовательных организаций среднего 
профессионального образования организованы семинар «Основы потребитель-
ских знаний» (муниципальное образование города Усть-Илимска), консульти-
рование по вопросам защиты прав потребителей с экспертом ЗАО «Ангарская 
экспертиза» Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, викторина по 
применению правил продажи отдельных видов товаров для учащихся Ангар-
ского техникума общественного питания и торговли (Ангарское муниципальное 
образование), семинар по защите прав потребителей в Государственном авто-
номном профессиональном образовательном учреждения Иркутской области 
«Балаганский аграрно-технический техникум» (муниципальное образование 

Балаганского района). Специалистами администрации г. Иркутска прочитаны 
лекции для студентов Байкальского государственного университета экономики 
и права.

В целях привлечения интереса к изучению основ законодательства, каса-
ющихся защиты прав потребителей, формирования правовой культуры и акти-
визации работы общеобразовательных учреждений в этом направлении среди 
учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов, студентов ВУЗов во всех городах 
и районах области представителями Роспотребнадзора даны факультативные 
занятия, уроки-практикумы, лекции, беседы, семинары по пропаганде, разъяс-
нению и применению на практике потребительского законодательства. Всего в 
учебных учреждениях Иркутской области организовано 93 просветительских ме-
роприятий, на которых присутствовало 3113 участников, в том числе в общеоб-
разовательных учреждениях – 55 выступлений (1724 участника), средних специ-
альных учебных заведениях – 32 (1109 участников), высших учебных заведениях 
– 6 (280 участников).

В 5 муниципальных образованиях Иркутской области среди учащихся и на-
селения прошло анкетирование по актуальным вопросам защиты прав потре-
бителей с целью установления уровня правовой грамотности, а также выявле-
ния мнения респондентов относительно эффективности реализации различных 
форм защиты. Анализ анкетирования показал, что потребители часто сталкива-
ются с нарушением их прав, однако отстаивать свои права самостоятельно мно-
гим не удается, поскольку они не обладают достаточной правовой информацией, 
самыми эффективными способами защиты своих прав потребители считают об-
ращение с жалобами в контролирующие и судебные органы.

Тематические стенды, памятки и другие информационные материалы на 
различные темы, касающиеся защиты прав потребителей, для населения были 
подготовлены в Усть-Илимском, Слюдянском районах, Усть-Кутском муници-
пальном образовании. Специалистами консультационного центра по защите 
прав потребителей и пунктов оформлено 18 тематических стендов, распростра-
нено 20 тематических материалов (памяток, брошюр) на актуальные темы («Как 
выбирать продукты питания», «Маркировка пищевой продукции. Информация 
для потребителей», «Что должен знать потребитель о соковой продукции», «Здо-
ровое питание – путь к здоровью, красоте и долголетию», «Права потребителей 
при оказании услуг общественного питания» и др.).

В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, в вопросах за-
щиты прав потребителей муниципальными образованиями также организовыва-
лись различные мероприятия. Так в г. Усолье-Сибирское состоялось 2 заседания 
общественной приемной для субъектов малого и среднего предпринимательства 
при администрации города, в Катангском районе проведено совещание с хозяй-
ствующими субъектами, в Иркутском районе - совещание для руководителей 
торговых предприятий на тему «Развитие потребительского рынка на террито-
рии Иркутского района», на котором были рассмотрены вопросы качества про-
дукции и контрафактной продукции, также администрацией Иркутского района 
реализован «Круглый стол» на тему «Здоровое питании». В Заларинском райо-
не на заседании Координационного совета обсуждались вопросы защиты прав 
потребителей. 

На базе ФБУЗ состоялся «Круглый стол» на тему «Анализ обращений 
граждан по вопросам качества пищевой продукции за 2014 год. Практика при-
менения технических регламентов Таможенного союза на пищевую продукцию», 
в работе которого приняли участие представители службы, департамента пред-
принимательства и развития потребительского рынка комитета по экономике ад-
министрации г. Иркутска, региональных общественных организаций. В рамках 
мероприятия участники обсудили актуальность тематики Всемирного дня защи-
ты прав потребителей, поделились проблемами, возникающими при применении 
технических регламентов Таможенного союза на пищевую продукцию и приняли 
решение о дальнейшем взаимодействии в вопросах защиты прав потребителей.

Во всех территориальных отделениях Роспотребнадзора и филиалах ФБУЗ 

проведено 17 «Дней открытых дверей», тематическое консультирование по во-
просам защиты прав потребителей осуществлялось в 14 муниципальных обра-
зованиях Иркутской области, на которых консультативная помощь оказана 106 
потребителям.

В г. Усолье-Сибирское «День профилактики нарушений правил торговли» 
прошел в 3 торговых центрах «Элегант», 42 потребителя получили консультацию. 
В Ангарском муниципальном образовании, Тайшетском и Заларинском районах 
специалистами администраций проведена работа по организации встречи-лек-
ции для Совета ветеранов по вопросам применения законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. Администрацией Ангарского муниципального обра-
зования также были организованы: «День потребителя» в ТРЦ «Фестиваль», во 
время которого рассмотрено 10 жалоб, даны консультации продавцам и покупа-
телям, разрешены 2 конфликтные ситуации по фактам покупки ненадлежаще-
го товара; выездное консультирование потребителей в предприятиях торговли 
(ТД «Гефест», ТЦ «Мега», ТЦ «Раума+», ТД «Баргузин») с целью разъяснения 
основ потребительских знаний, правового просвещения; консультирование осу-
ществлялось в гипермаркете мебели «Домашний», в течение которого продав-
цы гипермаркета ознакомлены с Техническим регламентом Таможенного Союза 
«О безопасности мебельной продукции». В Аларском районе в торговом центре 
«Престиж» проведен День потребителя, на котором оказывалась консультацион-
ная помощь потребителям.  

В ходе личных приемов граждан, в том числе в рамках Общественной при-
емной Роспотребнадзора консультационные услуги получили 225 жителей При-
ангарья, потребителям оказана правовая помощь в составлении претензий, ис-
ковых заявлений.

В целях принятия дополнительных практических мер, направленных на 
реализацию права потребителей на просвещение в области защиты прав 
потребителей осуществлены встречи с населением в центральной библи-
отеке им. Черемных в г. Братске, в централизованной библиотечной сети  
г. Саянска, Совете ветеранов Шелеховского района, в трудовых коллективах 
ООО «Мясные деликатесы Стенихи» в г. Братске.

Репортажи о проблемах качества продуктов питания и работе «Дней от-
крытых дверей», «горячих линий», а также о результатах их проведения вышли 
в эфир в г. Братске на телеканале ООО «Братская студия телевидения» и МАУ 
ТРК «Братск», ООО «Илимское региональное телевидение», прямые линии ор-
ганизовывались на Черемховском телевидении, на канале «Шелехов-ТВ», в ме-
диахолдинге АС «Байкал ТВ» Роспотребнадзором принято участие в программе 
«Утренний коктейль».

Специалистами администрации г. Иркутска принято участие в пресс-
конференции в пресс-центре газеты «АиФ в Восточной Сибири», в передаче на 
Иркутском городском радиоканале, в прямом эфире радио ИГТРК, в видеокон-
ференции на сайте realtyvision.ru, даны комментарии в новостных программах 
телевидения РЕН-ТВ.

В ряде муниципальных образований области размещались различные пу-
бликации и статьи в средствах массовой информации по таким вопросам как 
«О чем может рассказать этикетка на товаре» (г. Саянск), правила реализации 
хлеба и хлебобулочной продукции, правовое просвещение граждан в области 
защиты прав потребителей (Ангарское муниципальное образование), «Обеспе-
чение безопасности молока и молочной продукции», «Уважаемый потребитель! 
Знай свои права, права на здоровое питание» (Эхирит-Булагатский район), реко-
мендации потребителям по защите своих прав при возникновении неисправной 
работы мобильного телефона и других устройств в течение гарантийного срока 
(г. Зима).

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования  
Иркутской области

О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2015 года                               № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического 
развития Иркутской области от 23 июня 2014 года  № 39-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 39-мпр «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Формирование и вне-
сение изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 3 декабря 2013 года № 690-пп» заменить словами 
«от 25 ноября 2014 года № 589-пп»;

2) в административном регламенте по предоставлению государственной 
услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников региональ-
ных инвестиционных проектов», утвержденном приказом:

в подпункте «е» пункта 8 слова «заявления и» исключить;
в подпункте «в» пункта 28 слова «от 3 декабря 2012 года № 690-пп 

(Областная, 2012, 5 декабря)» заменить словами «от 25 ноября 2014 года  
№ 589-пп (Областная, 2014, 26 ноября)»;

в наименовании главы 11 слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;
в пункте 33 слова «к рассмотрению заявления и» исключить;
пункт 45 признать утратившим силу;
пункт 117 изложить в следующей редакции:
«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-
чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, Министр оставляет жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и по-
чтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 
лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7  мая 2015 года                                               № 214-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации 
Иркутской области от 20 мая 2008 года № 123-па

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 1 апреля 
2015 года № 15-ОЗ «О сроках соблюдения требований к оборудованию и 
застройке сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйствен-
ных кооперативных розничных рынков и использования временных соору-
жений для организации деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных розничных рынках и 
сельскохозяйственных кооперативных розничных рынках, расположенных 
на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Иркутской области 

от 20 мая 2008 года № 123-па «Об утверждении Основных требований к 
розничным рынкам на территории Иркутской области» изменение, заменив 
слова «с 1 января 2015 года» словами «с 1 января 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 мая 2015 года                                                       № 109-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области

В соответствии со статьей 60  Закона Иркутской области от 12 янва-
ря 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче-
ской деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 2 октября 2013 года № 342-уг 

«О предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения 
отдельным категориям граждан, переселяющихся в связи с затоплением ча-
сти территории Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 13 мая 2014 года № 137-уг 
«О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат на 
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, переселя-
ющихся в связи с затоплением части территории Иркутской области».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2015 года                                                № 210-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 
экономического развития Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в об-
ласти освоения лесов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, изменение, дополнив его подпунктом 
951 следующего содержания:

«951) контроль за ходом реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в пределах 
земель лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области;».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                           № 203-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства 
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 553-пп

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 
года № 183-уг «О структуре исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 

9 декабря 2013 года № 553-пп «Об уполномоченных исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области» следующие изменения:

1) в подпункте 16 слова «и строительного» исключить;
2) дополнить подпунктом 161 следующего содержания: 
«161) служба государственного строительного надзора Иркутской обла-

сти;»;
3) дополнить подпунктами 27-28 следующего содержания:
«27) аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;
28) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко



28 20  МАЯ  2015  СРЕДА  № 54 (1370)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2015 г.                                  № 3-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о премировании и 
выплате материальной помощи руководителям 
областных государственных учреждений, 
подведомственных агентству лесного хозяйства 
Иркутской области

В связи с введением эффективного контракта, предусмотренного Програм-
мой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в 
соответствии с Законом Иркутской области от 09 октября 2008 года № 82-оз 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 
Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником государ-
ственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 
утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н, руководствуясь Положением об 
агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

1. Утвердить Положение о премировании и выплате материальной помо-
щи руководителям областных государственных учреждений, подведомственных 
агентству лесного хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу Приказ агентства лесного хозяйства Иркут-
ской области от 01 сентября 2008 года № 638-апр «Об утверждении Положения 
о премировании и выплате материальной помощи руководителям ОГАУ».

3. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Дулмажапов 
Б.Д.) ознакомить с данным Приказом руководителей областных государствен-
ных учреждений, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской 
области (далее – руководители учреждений), а также в срок до 13 марта 2015 
года обеспечить внесение изменений в заключенные с ними трудовые договоры 
(путем заключения дополнительных соглашений) в части применения критериев 
и показателей оценки деятельности при решении вопроса о премировании руко-
водителей учреждений.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя руководителя агентства Александрову Е.Б.

Руководитель агентства Ю.З. Михайлов 

УТВЕРЖДЕНО
приказом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области 
от 25 февраля 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании и выплате материальной помощи руководителям 

областных государственных учреждений, подведомственных агентству 
лесного хозяйства Иркутской области

1. Настоящее положение о премировании и выплате материальной помо-
щи руководителям областных государственных учреждений, подведомственных 
агентству лесного хозяйства Иркутской области (далее - Положение) разрабо-
тано на основании Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Отраслевого соглашения по лесному хозяйству 
Российской Федерации на 2013 - 2015 годы и Положения об агентстве лесного 
хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением администрации 

Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, в целях материального 
стимулирования руководителей областных государственных учреждений, под-
ведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области (далее – руко-
водители учреждений).

2. Премирование руководителей учреждений производится поквартально, 
по результатам работы учреждений за соответствующий период.

3. Размер премии максимальным размером не ограничивается при условии 
наличия в учреждении фонда оплаты труда на эти цели и выплачивается за фак-
тически отработанное время в отчетном периоде.

На премию начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством.

4. Руководитель учреждения не представляется к премированию за соот-
ветствующий квартал в случае наличия дисциплинарного взыскания в отчетном 
периоде.

5. Размер премии устанавливается в размере до 100 процентов от долж-
ностного оклада и выплачивается в пределах фонда оплаты труда с целью поощ-
рения руководителя учреждения за результаты труда с применением следующих 
критериев и показателей оценки деятельности учреждения:

- выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 
соответствии с государственным заданием - до 25 процентов от должностного 
оклада;

- соблюдение исполнительской дисциплины (сроков исполнения поручений 
руководства агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее – агент-
ство)) – до 10 процентов от должностного оклада;

- положительная динамика доходной деятельности – до 15 процентов от 
должностного оклада;

- положительная динамика по расширению производственной деятельности 
учреждения – до 20 процентов от должностного оклада;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности – до 15 процентов 
от должностного оклада;

- отсутствие дебиторской задолженности – до 15 процентов от должност-
ного оклада.

6. Размер премии определяется путем суммирования показателей (процен-
тов) по каждому критерию. В случае выполнения основных показателей преми-
рования за текущий квартал не в полном объеме, размер премии устанавлива-
ется с учетом уровня их выполнения.

7. Основанием для премирования являются данные бухгалтерской и ста-
тистической отчетности, а также данные о наличии средств на выплату премии.

8. Для принятия решения о конкретном размере премий учреждение в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел 
государственной гражданской службы и кадров агентства ходатайство о преми-
ровании с приложением расчета начисления премии (приложение 1).

9. Отдел обеспечения государственного задания по охране и защите ле-
сов от пожаров в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в отдел государственной гражданской службы и кадров агентства 
справку о премировании руководителей учреждений (приложение 2). 

10. Отдел экономики, финансов и администрирования платежей агентства 
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
отдел государственной гражданской службы и кадров агентства информацию по 
выполнению учреждениями мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов в соответствии с государственным заданием. 

11. Отдел государственной гражданской службы и кадров агентства рас-
сматривает представленные материалы по премированию руководителей уч-
реждений, запрашивает в отделах агентства информацию по соблюдению ис-
полнительской дисциплины руководителями учреждений и в двухнедельный 
срок представляет руководителю агентства предложения в форме проекта рас-
поряжения, согласованного в установленном порядке, о размере премий руково-
дителям учреждений.

12. Кроме премирования за основные результаты деятельности и при на-
личии средств, руководителем агентства может быть принято решение о пре-
мировании руководителя учреждения за выполнение особо важных и срочных 
работ, к профессиональному празднику - Дню работников леса, к юбилейным 
датам 50, 55, 60 и 65 лет.

13. При наличии средств, руководителем агентства может быть принято 
решение о выплате руководителю учреждения материальной помощи в разме-
ре до двух месячных окладов в год, а в случаях, обусловленных коллективным 
договором - в соответствующем размере по личному заявлению руководителя 
учреждения, либо ходатайству от учреждения.

14. Основанием для выплаты премии и материальной помощи руководите-
лю учреждения является распоряжение руководителя агентства.

Руководитель агентства 
Ю.З. Михайлов 

Приложение № 1

Расчет премии за __________ квартал 20__г.
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* Примечание: Указывается размер должностного оклада, установленного 
согласно штатному расписанию, без надбавок и доплат. 

** Примечание: Размер премии не ограничивается, а определяется в преде-
лах имеющихся средств на эти цели на соответствующий период.

Руководитель __________________ _____________
                                (Ф.И.О)      (подпись)  
      
Главный бухгалтер ___________________ _____________ 
                                (Ф.И.О)     (подпись)  
(контактный телефон с указанием кода города)  

Приложение № 2

Справка по премированию руководителей учреждений  
за __________ квартал 20__г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
учреж-
дения

Испол-
нитель-

ская 
дисци-
плина

Доходы 
учреж-
дения

Расширение 
производ-
ственной 

деятельности

Креди-
торская 
задол-
жен-
ность

Деби-
торская 
задол-
жен-
ность

ИТОГО:

        
        
        
        
        
        

Начальник отдела обеспечения    
 ______________ _____________
      (подпись)        (ФИО)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» сообщает о прива-
тизации объектов недвижимости, сооружений:

1) хранилище СРМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 326 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501890, лит. А1/92, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-435;

2) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 780 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200500980, лит. А1/106, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-509;

3) хранилище СРМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 326 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501900, лит. А1/93, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-434;

4) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 450 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501910, лит. А1/94, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-444;

5) ПТО, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 864 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501380, лит. А1/169, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-500;

6) ПТО, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 1300 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501320, лит. А1/148, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-484;

7) ДЭС, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь - 15 кв.м,  
инв. N 25:255:001:200501360, лит. А1/156, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-498;

8) аккумуляторная, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь - 274 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501810, лит. А1/84, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-432;

9) КТП, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 140 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501850, лит. А1/88, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-439;

10) аккумуляторная, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь - 274 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501800, лит. А1/83, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-433;

11) КТП, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 140 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501840, лит. А1/87, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-440;

12) КТП, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 140 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501830, лит. А1/86, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-430;

13) скважина, назначение: сооружение, 1-этажная, общая площадь - 9 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501790, лит. А1/81, кадастровый (или условный) номер 38-
38-16/015/2008-422;

14) аккумуляторная, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь - 274 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501820, лит. А1/85, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-431;

15) контрольно-технический пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь - 88 кв.м, инв. N 25:255:001:200501690, лит. А1/70, кадастровый (или 
условный) номер 38-38-16/015/2008-419;

16) АЗС, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь - 51 кв.м,  
инв. N 25:255:001:200501700, лит. А1/71, кадастровый (или условный) номер 38-
38-16/015/2008-417;

17) ВНС-1, назначение: сооружение, 1-этажная, общая площадь - 49 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501400, лит. А1/184, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-502;

18) скважина, назначение: сооружение, 1-этажная, общая площадь - 9 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501600, лит. А1/57, кадастровый (или условный) номер 38-
38-16/015/2008-428;

19) КПП, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 36 кв.м,  
инв. N 25:255:001:200501180, лит. А1/128, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-515;

20) КНС, назначение: сооружение, общая площадь - 18 кв.м,  
инв. N 25:255:001:200501570, лит. А1/53, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-409;

21) котельная, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь - 540 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501540, лит. А1/4, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-388;

22) склад СРМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 330 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501310, лит. А1/147, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-485;

23) склад СРМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 363 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501920, лит. А1/95, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-443;

24) склад СРМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 363 
кв.м, инв. N 25:255:001:200500950, лит. А1/103, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-506;

25) прод. склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 798 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501680, лит. А1/7, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-386;

26) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 1620 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501290, лит. А1/142, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-517;

27) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 2106 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501280, лит. А1/139, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-518;

28) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 2106 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501270, лит. А1/138, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-519;

29) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 780 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200500990, лит. А1/107, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-496;

30) казарма, назначение: нежилое, 3-этажная, общая площадь - 3809 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200500910, лит. А1/1, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-384;

31) караульное помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, общая пло-
щадь - 190 кв.м, инв. N 25:255:001:200501780, лит. А1/8, кадастровый (или услов-
ный) номер 38-38-16/015/2008-389;

32) хранилище СРМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 725 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501760, лит. А1/77, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-424;

33) хранилище СРМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 725 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501770, лит. А1/78, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-423;

34) хранилище СРМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 725 
кв.м, инв. N 25:255:001:200500960, лит. А1/104, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-507;

35) хранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 1558 
кв.м, инв. N 25:255:001:200500930, лит. А1/101, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-504;

36) хранилище СРМ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 725 
кв.м, инв. N 25:255:001:200500970, лит. А1/104а, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-508;

37) казарма, назначение: нежилое, 3-этажная, общая площадь - 3809 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501410, лит. А1/2, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-385;

38) штаб, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь - 1172 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501440, лит. А1/27, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-392;

39) солдатская столовая, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 
- 1541 кв.м, инв. N 25:255:001:200501620, лит. А1/6, кадастровый (или условный) 
номер 38-38-16/015/2008-387;

40) караульное помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, общая пло-
щадь - 215,8 кв.м, инв. N 25:255:001:200501670, кадастровый (или условный) 
номер 38-38-16/015/2008-420;

41) штаб, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь - 780 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501430, лит. А1/26, кадастровый (или условный) номер  
38-38-16/015/2008-390;

42) штаб, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь - 1768 кв.м, 
инв. N 25:255:001:200501000, лит. А1/108, кадастровый (или условный) номер 
38-38-16/015/2008-486;

43) солдатский клуб, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь - 
1432 кв.м, инв. N 25:255:001:200501550, лит. А1/43, кадастровый (или условный) 
номер 38-38-16/015/2008-476;

44) медпункт, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь - 518,9 
кв.м, инв. N 25:255:001:200501610, лит. А1/58, кадастровый (или условный) но-
мер 38-38-16/015/2008-414;

45) сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства,  
0-этажное (подземных этажей - 0), протяженность - 975 м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:27:000000:1018;

46) сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства,  
0-этажное (подземных этажей - 0), протяженность - 793 м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:27:020012:19;

47) сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства,  
0-этажное (подземных этажей - 0), протяженность - 410 м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:27:020012:16;

48) сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства,  
0-этажное (подземных этажей - 0), протяженность - 243 м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:27:020012:17;

49) сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства,  
0-этажное (подземных этажей - 0), протяженность 1622 м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:27:020012:20;

50) сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства,  
0-этажное (подземных этажей - 0), протяженность - 355 м, кадастровый (или 
условный) номер 38:27:020012:18, с земельным участком, общей площадью 
1 733 178 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:27:020012:21, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Чистые Ключи, В/Г 
№ 1 (далее – объекты приватизации). Способ приватизации внесение объектов 
приватизации в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества 
«Корпорация развития Иркутской области». Рыночная стоимость объекта прива-
тизации, определенная независимым оценщиком, составляет 100 822 000,0 (Сто 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи) рублей.

Министр А.А. Протасов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                               № 221-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о размерах, условиях 
и порядке предоставления социальной выплаты в целях 
ежемесячного денежного содержания спортсменам - участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации и проживающим на 
территории Иркутской области, и их тренерам

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о размерах, условиях и порядке предоставления со-

циальной выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам 
– участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 
игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и 
проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам, утвержденное 
постановлением администрации Иркутской области от 21 апреля 2006 года № 
58-па, следующие изменения:

1) в пункте 61:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«4) выписка из списка кандидатов в спортивную сборную команды Россий-

ской Федерации по виду спорта, заверенная общероссийской спортивной фе-
дерацией.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Общественная организация вправе представить документы, указанные в 

подпунктах 3, 4 настоящего пункта. В случае, если такие документы не были 
представлены общественной организацией, то министерство запрашивает их и 
(или) соответствующую информацию в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия.»;

2) в подпункте 2 пункта 62 слово «федеральной» исключить;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наличии у спортсменов права на предоставление социальной вы-

платы по нескольким основаниям, назначаемой в соответствии с настоящим По-
ложением, социальная выплата спортсменам предоставляется по наилучшему 
и одному результату, показанному на чемпионатах, первенствах, кубках мира и 
Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных 
специальных олимпийских играх, в течение календарного года.

Социальная выплата тренерам предоставляется за наилучший результат, 
показанный на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпий-
ских играх, каждым подготовленным ими спортсменом, в течение календарного 
года.».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                             № 220-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения:

а) в пункте 5 слова «664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а» заменить слова-
ми «664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41»;

б) в пункте 7:
дополнить подпунктами 52 – 54 следующего содержания:
«52) выдача разрешений на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а 
также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области в по-
рядке, установленном законодательством;

53) подготовка для представления в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации предложений о внесении 
изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строи-
тельства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающим перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», в случае подготовки проектов законов и (или) иных 
нормативных правовых актов Иркутской области, предусматривающих измене-
ние количества процедур в сфере жилищного строительства;

54) подготовка для размещения на официальном портале Иркутской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации по форме, установленной указанным министерством, сведений, 
предусмотренных пунктом 3 Правил ведения реестра описаний процедур, ука-
занных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строитель-
ства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающим перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», в отношении процедур, связанных с особенностями 
осуществления градостроительной деятельности на территории Иркутской об-
ласти и территориях муниципальных образований Иркутской области и предус-
мотренных нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципаль-
ными правовыми актами;»;

подпункт 13 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                             № 201-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об обучении детей-инвалидов  
с применением дистанционных образовательных технологий  
в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
1. Утвердить Положение об обучении детей-инвалидов с применением дис-

танционных образовательных технологий в Иркутской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 2009 

года № 295/74-пп «Об утверждении Положения о дистанционном обучении де-
тей-инвалидов в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 14 декабря 2010 
года № 329-пп «О внесении изменения в Положение о дистанционном обучении 
детей-инвалидов в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2013 года 
№ 101-пп «О внесении изменений в пункты 7, 18 Положения о дистанционном 
обучении детей-инвалидов в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 
года № 372-пп «О внесении изменений в Положение о дистанционном обучении 
детей-инвалидов в Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 5 мая 2015 года № 201-пп

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
разработано в целях предоставления дополнительных мер социальной поддерж-
ки детям-инвалидам в виде создания условий, гарантирующих детям-инвалидам 
равный доступ к получению дополнительного образования путем обеспечения 
их обучения по дополнительным общеразвивающим программам художествен-
ной, социально-педагогической, естественно-научной направленности с при-
менением дистанционных образовательных технологий (далее соответственно 
– дети-инвалиды, дистанционное обучение).

2. Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляется на принципе 
добровольного участия детей-инвалидов по индивидуальным учебным  планам 
на дому, при отсутствии противопоказаний у детей и с учетом рекомендаций, 
содержащихся в индивидуальных программах реабилитации детей-инвалидов, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, на основании заявления родителей (законных представителей).

Дистанционное обучение детей-инвалидов организуется для детей в воз-
расте от 6,5 до 18 лет.

3. Права и обязанности детей-инвалидов, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы художественной, социально-педагогической, 
естественно-научной направленности с применением дистанционных образова-
тельных технологий, родителей (законных представителей) определяются зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов осуществля-
ется центром дистанционного образования детей-инвалидов, являющимся 
структурным подразделением областного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
дополнительного образования детей Иркутской области» (далее - Центр), учре-
дителем которого является министерство образования Иркутской области (да-
лее – министерство), в порядке, установленном нормативным правовым актом 
министерства. 

5. В целях обеспечения процесса дистанционного обучения детей-инва-
лидов используются следующие средства дистанционного обучения: специ-
ализированные учебники с мультимедийным сопровождением, электронные 
учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные 
пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лаборатор-
ные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 
аудиозаписи, иные материалы (далее – учебно-методический комплекс), пред-
назначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи 
посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного обору-
дования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 
специфики нарушений развития детей-инвалидов (далее – аппаратно-программ-
ный комплекс).

6. Оснащение аппаратно-программными комплексами рабочих мест де-
тей-инвалидов осуществляет Центр на основании договора  безвозмездного 
пользования аппаратно-программным комплексом для рабочего места ребенка-
инвалида на дому, заключаемого между родителем (законным представителем) 
ребенка-инвалида и Центром на срок обучения ребенка-инвалида в Центре по 
дополнительной общеразвивающей программе, по примерной форме, утверж-
даемой правовым актом министерства образования. 

Условием заключения договора безвозмездного пользования аппаратно-
программным комплексом для рабочего места ребенка-инвалида на дому явля-
ется оснащение рабочего места ребенка-инвалида доступом к информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Обеспечение доступа рабочих мест детей-инвалидов к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляют родители (законные 
представители). 

7. Договор безвозмездного пользования аппаратно-программным комплек-
сом для рабочего места ребенка-инвалида на дому должен содержать следую-
щие обязательные условия:

1) обязанность родителей (законных представителей) детей-инвалидов осу-
ществлять оплату услуг доступа рабочих мест детей-инвалидов к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) случаи прекращения дистанционного обучения детей-инвалидов, в том 
числе по следующим причинам:

завершение обучения в Центре по дополнительной общеразвивающей про-
грамме;

смерть ребенка-инвалида;
отказ родителей (законных представителей) от дистанционного обучения 

ребенка-инвалида на дому; 
3) обязанность Центра по техническому обслуживанию рабочих мест де-

тей-инвалидов, демонтажу, перевозке и установке аппаратно-программного 
комплекса в случае его передачи другому ребенку-инвалиду. 

8. Прекращение дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляет-
ся на основании заявления родителей (законных представителей) с указанием 
причин.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 мая 2015 года                                             № 108-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области игрокам спортивной 
сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом 
- победительницы чемпионата мира по хоккею с мячом среди 
женщин 2014 года и их тренерам

В целях оказания адресного поощрения игроков спортивной сборной ко-
манды Российской Федерации по хоккею с мячом – победительницы чемпионата 
мира по хоккею с мячом среди женщин 2014 года и их тренеров, руководствуясь 
пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области игрокам спортивной 

сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом – победительницы 
чемпионата мира по хоккею с мячом среди женщин 2014 года и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области игро-
кам спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом – 
победительницы чемпионата мира по хоккею с мячом среди женщин 2014 года 
и их тренерам (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 7 мая 2015 года № 108-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИГРОКАМ 

СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА  

ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ СРЕДИ ЖЕНЩИН 2014 ГОДА И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты 
в 2015 году премий игрокам спортивной сборной команды Российской Федера-
ции по хоккею с мячом – победительницы чемпионата мира по хоккею с мячом 
среди женщин 2014 года и их тренерам (далее соответственно – премии, игроки 
и их тренеры).

2. Условиями присуждения премий игрокам и их тренерам является победа 
игроков спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом  
на чемпионате мира по хоккею с мячом  среди женщин 2014 года, а также их по-
стоянное или преимущественное проживание на территории Иркутской области. 

3. Премии являются социальными выплатами и присуждаются игрокам и 
их тренерам.

4. Размер премии составляет 100 000 (сто тысяч) рублей каждому игроку и 
100 000 (сто тысяч) рублей каждому тренеру, подготовившему игроков.

5. Премия выплачивается единовременно каждому игроку и каждому тре-
неру.

6. Игроков и их тренеров на присуждение премии вправе выдвигать Обще-
ственная организация «Федерация хоккея с мячом Иркутской области» (далее 
– региональная спортивная федерация).

7.  Региональная  спортивная федерация в течение одного месяца со дня 
вступления в силу указа Губернатора Иркутской  области  «О премиях Губер-
натора Иркутской области игрокам спортивной сборной команды Российской 
Федерации по хоккею с мячом – победительницы чемпионата мира по хоккею с 
мячом среди женщин 2014 года и их тренерам» представляет в министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее 
- министерство) следующие документы:

а) обращение региональной спортивной федерации о выдвижении игроков 
и их тренеров с мотивированным обоснованием такого обращения;

б) письменное согласие каждого игрока, тренера на выдвижение реги-
ональной спортивной федерацией на присуждение премии и обработку своих 
персональных данных;

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность игрока, 
тренера; 

г) документы о регистрации по месту жительства игрока, тренера, а в слу-
чае их отсутствия - решение суда  об установлении факта постоянного или пре-
имущественного проживания игрока, тренера (в случае отсутствия в паспорте 
сведений о регистрационном учете по месту жительства);

д) копию документа, подтверждающего победу на чемпионате мира по хок-
кею с мячом среди женщин 2014 года;

е) копию документа  о составе спортивной сборной команды Российской 
Федерации по хоккею с мячом, участвующей в чемпионате мира по хоккею с 
мячом среди женщин 2014 года;

ж) анкету, составленную в произвольной форме, с указанием биографиче-
ских данных игрока, тренера, реквизитов банковского счета.

Региональная  спортивная федерация вправе представить документ, ука-
занный в подпункте «г» настоящего пункта (за исключением решения суда  об 
установлении факта постоянного или преимущественного проживания игрока, 
тренера). В случае если такой документ не был представлен, то министерство 
запрашивает его и (или) соответствующую информацию в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

8. Документы представляются одним из следующих способов:
а) путем личного обращения;
б) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг;

в) через организации почтовой связи.
9. При приеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

ответственное лицо министерства регистрирует представленные документы в 
день их подачи (поступления) в журнале регистрации документов и выдает вы-
писку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации.

10. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления до-
кументов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, осуществляет их рас-
смотрение и принимает решение о присуждении премии или об отказе в при-
суждении премии.

11. В случае принятия решения об отказе в присуждении премии министер-
ство в течение пяти рабочих дней со дня представления документов направляет 
письменное уведомление по почтовому адресу региональной спортивной феде-
рации о принятом решении с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа игрокам и их тренерам в присуждении премии 
являются:

а) несоответствие условиям, установленным в пункте 2 настоящего Поло-
жения;

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-
занных в пункте 7 настоящего Положения;

в) нарушение срока представления документов, установленного в пункте  
7 настоящего Положения.

12. В случае принятия решения о присуждении премий игрокам и их трене-
рам министерство в течение семи рабочих дней со дня поступления документов 
осуществляет подготовку проекта правового акта Губернатора Иркутской обла-
сти  о присуждении премий.

13. Информация о присуждении премий публикуется в печатном средстве 
массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государ-
ственной власти Иркутской области  для обнародования (официального опубли-
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, 
иной официальной информации,  а также на официальном сайте министерства.

14. Выплата премий производится министерством не позднее 31 декабря 
2015 года путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый 
в кредитной организации, указанный игроком, тренером.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                             № 219-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 
компенсации родителям (законным представителям) детей 
- инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты компенсации роди-

телям (законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года 

№ 267/46-пп «Об утверждении Положения о порядке организации воспитания 
и обучения на дому детей-инвалидов, а также о размерах компенсации затрат 
законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 
года № 379-пп «О внесении изменений в Положение о порядке организации вос-
питания и обучения на дому детей-инвалидов, а также о размерах компенсации 
затрат законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 7 мая 2015 года № 219-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
НА ДОМУ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 9 
Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных во-
просах образования в Иркутской области» и устанавливает размер и порядок 
выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (далее соот-
ветственно – компенсация, дети-инвалиды), в Иркутской области.

2. Компенсация выплачивается одному из родителей (законных представи-
телей) ребенка-инвалида в возрасте от двух месяцев до 18 лет, не посещаю-
щего государственные общеобразовательные организации Иркутской области и 
муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации в Иркутской 
области, и осваивающего основные общеобразовательные программы на дому 
(далее – получатель).

3. Выплата компенсации осуществляется за счет средств областного бюд-
жета один раз в год.

Размер компенсации составляет:
1) для детей-инвалидов дошкольного возраста - 16983 рубля;
2) для детей-инвалидов школьного возраста - 12658 рублей.
4. Для получения компенсации получатель ежегодно не позднее 1 августа 

текущего года представляет в министерство образования Иркутской области 
(далее - министерство) заявление о выплате компенсации (далее – заявление) 
по форме (прилагается) с приложением следующих документов:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность полу-
чателя;

2) копия свидетельства о рождении (для детей-инвалидов, не достигших 
возраста 14 лет), копия паспорта (для детей-инвалидов, достигших возраста 14 
лет); 

3) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы;

4) копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, вы-
данной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы;

5) заключение, выданное центральной или территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссией (при наличии);

6) копия свидетельства о расторжении (заключении) брака, копия свиде-
тельства об установлении отцовства или справка об установлении отцовства 
(при отличии фамилии родителя и ребенка-инвалида);

7) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна  
или попечителя (при наличии);

8) отчет о расходовании средств компенсации за предыдущий год по фор-
ме, утвержденной правовым актом министерства в течение 30 календарных 
дней со дня принятия настоящего Положения (для получателей, получавших вы-
плату компенсации в предыдущем году).

5. Получатель вправе представить следующие документы:
1) справка о том, что ребенок-инвалид не посещает (с указанием основа-

ния) муниципальные дошкольные образовательные организации в Иркутской 
области, выданная органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области, осуществляющим управление в сфере образования 
(для детей-инвалидов дошкольного возраста);

2) справка о том, что ребенок-инвалид не посещает (с указанием основа-
ния) муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области, 
выданная органом местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области, осуществляющим управление в сфере образования (для детей-
инвалидов школьного возраста).

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, не представле-
ны получателем, указанные документы или сведения, содержащиеся в них, за-
прашиваются министерством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих спо-
собов:

1) путем личного обращения получателя в министерство;
2) через организации почтовой связи. 
7. В случае подачи заявления и документов путем личного обращения в ми-

нистерство копии документов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 4 настоящего 
Положения, должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий, либо представлены в министерство одновременно с подлинниками. 
В этом случае копии документов сверяются с подлинниками и удостоверяются 
лицом, ответственным за прием документов в министерстве. Подлинники доку-
ментов возвращаются получателю в день обращения за выплатой компенсации.

В случае подачи заявления и документов через организации почтовой связи 
копии документов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 4 настоящего Положения, 
должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

В случае подачи заявления и документов путем личного обращения в мини-
стерство или через организации почтовой связи документы, указанные в пункте 
5 настоящего Положения, представляются в министерство в подлинниках. Под-
линники указанных документов получателю не возвращаются.

8. Днем обращения за выплатой компенсации считается дата регистрации 
заявления и документов. 

Заявление и документы регистрируются в журнале регистрации заявлений 
лицом, ответственным за прием документов в министерстве, в день их поступле-
ния в министерство. 

Министерство в день обращения получателя за выплатой компенсации вы-
дает получателю расписку о приеме заявления и документов с указанием даты 
их поступления в министерство.

9. В случае представления получателем неполного перечня документов, 
установленного пунктом 4 настоящего Положения, а также в случае несоблю-
дения получателем требований, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 
министерство не позднее 5 рабочих дней со дня обращения за выплатой ком-
пенсации направляет получателю письменное уведомление об отказе в приеме 
заявления и документов с указанием причин отказа.

После устранения обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в 
приеме заявления и документов, но не позднее 1 августа текущего года, полу-
чатель вправе повторно представить заявление и документы.

10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обращения получате-
ля за выплатой компенсации осуществляет проверку условия, установленного 
пунктом 2 настоящего Положения, в части непосещения ребенком-инвалидом 
государственных общеобразовательных организаций Иркутской области, путем 
направления соответствующих запросов в государственные общеобразователь-

ные организации Иркутской области, расположенные по месту проживания ре-
бенка-инвалида, и обеспечение получения запрашиваемой информации.

11. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня обращения за выплатой 
компенсации принимает решение о выплате или об отказе в выплате компенса-
ции и в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения письменно доводит до 
сведения получателя информацию о принятом решении.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации 
являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Поло-
жения;

2) нарушение срока представления заявления и документов, установленно-
го в пункте 4 настоящего Положения;

3) несоблюдение условий, установленных в пункте 2 настоящего Положе-
ния.

Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в по-
рядке, установленном законодательством.

13. Выплата компенсации производится не позднее 30 сентября текущего 
года министерством путем перечисления денежных средств на указанный полу-
чателем лицевой счет, открытый в кредитной организации.

В случае отсутствия в населенном пункте, где проживает получатель, кре-
дитной организации денежные средства направляются почтовым переводом.

14. Средства компенсации могут быть израсходованы на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, канцелярских 
принадлежностей, иных материальных объектов, необходимых для организации 
образовательной деятельности ребенка-инвалида, оплату образовательных ус-
луг.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Положению о размере и порядке выплаты 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на 
дому, в Иркутской области

 
В министерство образования Иркутской области от ___________________

___________________________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
проживающего (зарегистрированного) по адресу:
__________________________________________________,
номер телефона ____________________________________,
документ, удостоверяющий личность
____________________________ серия _________________,
№ _______________________, 
выдан _____________________________________________ 

« _____» __________________________  ________ года
                   (дата выдачи документа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОСВАИВАЮЩИХ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ,  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прошу выплатить компенсацию за организацию обучения _____________
___________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество ребенка-инвалида)
родившегося «____» _______________    ______ года, проживающего по 
адресу: _______________________________________________________, 

осваивающего основные общеобразовательные программы на дому.
Компенсацию прошу перечислить на счет по следующим реквизитам:
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для 
проверки достоверности представленной мной информации.

 Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем за-
явлении и прилагаемых к нему документах, гарантирую.

__________     __________________
    (дата)                                             (подпись заявителя)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2015 года                                          № 213-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень и Порядок представления документов, необходимых 

для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 11:
подпункт 1  изложить в следующей редакции:
«1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, ре-

бенка, получившего сертификат на областной материнский (семейный) капитал 
(далее соответственно – лицо, получившее сертификат, сертификат);»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собствен-

ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей или не осуществлена 
государственная регистрация права собственности на жилое помещение - за-
свидетельствованное в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося покупате-
лем по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи 
жилого помещения с рассрочкой платежа) с использованием средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала, оформить жилое по-
мещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супру-
га, детей с определением размера долей каждого по соглашению в течение 
6 месяцев:

после перечисления государственным учреждением Иркутской области, 
подведомственным министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и включенным в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее соответственно – учреждение, министерство), 
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала лицу, 
осуществляющему отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи 
жилого помещения;

после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жи-
лого помещения в полном размере, - в случае приобретения жилого помещения 
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа.»;

3) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося стороной 
договора участия в долевом строительстве, в течение 6 месяцев после подписания 
передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строи-
тельства объекта долевого строительства оформить жилое помещение, построен-
ное с использованием средств (части средств) областного материнского (семейно-
го) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей с определением размера долей каждого по соглашению.»;

4) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) засвидетельствованное в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое 
оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после ввода в 
эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства оформить 
жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей 
каждого по соглашению.»;

5) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) засвидетельствованное в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 
в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выпла-
ту паевого взноса в полном размере, оформить жилое помещение, построенное 
с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей с определением размера долей каждого по соглашению.»;

6) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) засвидетельствованное в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося долж-
ником по кредитному договору (договору займа), оформить жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получив-
шего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей каждого по 
соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения 
или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита 
(займа);

после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплу-
атацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного 
строительства;

после перечисления учреждением средств (части средств) областного ма-
теринского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объ-
екта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.»;

7) пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность 

лица, получившего сертификат, его супруга, детей или не осуществлена госу-
дарственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвиде-
тельствованное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено 
жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной 
сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помеще-
ния, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей каждого 
по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или 
строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсут-
ствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или 
участия в долевом строительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, по-
лучившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого 
взноса в полном размере, - в случае участия в жилищном, жилищно-строитель-
ном, жилищно-накопительном кооперативе;

после перечисления учреждением средств (части средств) областного  ма-
теринского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объ-
екта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.»;

8) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала, обязано представить 
документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 пункта 11, подпунктах 1, 3, 4 пункта 2, 
пункте 3, подпунктах 2, 3 (в случае, если права на земельный участок не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним), 4 пункта 4, пунктах 5, 6, подпунктах 1 - 3, 5 - 8 пункта 7 настоя-
щих Перечня и Порядка.».

2. Внести в пункт 2 Перечня и Порядка представления документов, необхо-
димых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми), утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года 
№ 419-пп, следующие изменения:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, ре-

бенка, получившего сертификат на областной материнский (семейный) капитал 
(далее соответственно – лицо, получившее сертификат, сертификат);»; 

2) подпункт 3 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» сообщает о приватизации склада, назначение: нежилое, 
1-этажного, общей площадью 37,8 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000026:11535, с земельным участком общей площадью 
9 483 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000026:9473, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона 
(далее – объект приватизации). Способ приватизации: внесение объ-
екта приватизации в качестве вклада в уставный капитал открытого 
акционерного общества «Иркутское региональное жилищное агент-
ство». Рыночная стоимость объекта приватизации, определенная не-
зависимым оценщиком, составляет 27 000 000,0 (Двадцать семь мил-
лионов) рублей.

Министр А.А. Протасов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» сообщает о 
приватизации нежилого здания, назначение: нежилое, 2-этажного, общей 
площадью - 272,2 кв.м, инв.№ 909, лит. А, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000034:0455:25:401:001:020072490, являющегося выявленным объек-
том культурного наследия «Доходный дом в усадьбе И.А. Ишаева», 1907 г. 
(регистр. № 590 в «Сводном списке вновь выявленных объектов г. Иркутска, 
представляющих историческую, научную, художественную или культурную 
ценность – 2000 г.), с земельным участком, площадью 1423,00 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 38:36:000034:0455, расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 18 (далее – объ-
ект приватизации). Способ приватизации: внесение объекта приватизации в 
качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Гостиничный 
комплекс «Русь». Рыночная стоимость объекта приватизации, определенная 
независимым оценщиком, составляет 16 300 000,0 (Шестнадцать миллионов 
триста тысяч) рублей.

Министр А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2015 года                                           № 209-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения  
о министерстве здравоохранения Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

а) в подпункте 166 слово «работающих» исключить;
б) подпункт 213 признать утратившим силу;
в) в подпункте 216 после слов «подведомственными исполнительному ор-

гану государственной власти Иркутской области» дополнить словами «и бюд-
жетными областными государственными профессиональными образователь-
ными организациями, реализующими профессиональные образовательные 
программы медицинского образования, в отношении которых министерство 
выступает учредителем»;

г) подпункт 22 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержа-
ния:

«утверждающих нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста че-
тырех лет включительно в медицинских организациях, подведомственных ис-
полнительному органу государственной власти Иркутской области;»;

д) в подпункте 271 слова «по приему и содержанию детей в возрасте до 
четырех лет, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «по 
круглосуточному приему и содержанию заблудившихся, подкинутых и других 
детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей»;

е) подпункт 273 изложить в следующей редакции:
«273) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологи-

ческую и психиатрическую помощь несовершеннолетним;»;
ж) в подпункте 28 после слов «детей-инвалидов» дополнить словами
«и детей, страдающих хроническими заболеваниями,».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2015 года                                            № 208-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса Российской  
Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения пла-

ты по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-
дарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Правительства 
Иркутской области
от 6 мая 2015 года № 208-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 39.25 Земель-
ного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок опреде-
ления платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, и  земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков за каждый год срока действия сервитута 
определяется как размер арендной платы за использование таких зе-
мельных участков.

3. В случае если сервитут устанавливается в отношении части зе-
мельного участка, размер платы по соглашению об установлении сер-
витута определяется пропорционально площади этой части земельно-
го участка в соответствии с настоящим Положением.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                                   № 206-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов  
Правительства Иркутской области

В соответствии  со статьей 45 Федерального  закона  от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области  
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности 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 3 августа 2012 

года № 418-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о вы-
даче задания, разрешения, согласовании проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявлен-
ного объекта культурного наследия, расположенного на территории Иркутской 
области, перечне документов, предоставляемых в службу по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, и процедуре их рассмотрения»;

2)      постановление      Правительства       Иркутской      области     от 30 ав-
густа 2012 года № 447-пп «О внесении изменений в Положение о порядке при-
нятия решения о выдаче задания, разрешения, согласовании проектной доку-
ментации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации региональ-
ного значения, выявленного объекта культурного наследия, расположенного 
на территории Иркутской области, перечне документов, предоставляемых в 
службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, и про-
цедуре их рассмотрения»;

3)  постановление  Правительства  Иркутской области от 10 июня 2013 
года № 218-пп «О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке при-
нятия решения о выдаче задания, разрешения, согласовании проектной доку-
ментации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации региональ-
ного значения, выявленного объекта культурного наследия, расположенного 
на территории Иркутской области, перечне документов, предоставляемых в 
службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, и про-
цедуре их рассмотрения».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                               № 200-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения 
размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения раз-

мера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области, земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Правительства 
Иркутской области
от 5 мая 2015 года № 200-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок определения 
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области, земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее – плата за 
увеличение площади земельных участков).

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков рас-
считывается исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Иркутской области, уполномоченными на распоряжение земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена и 
(или) находящимися в государственной собственности Иркутской области 
(далее – уполномоченный орган).

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков опреде-
ляется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности Иркутской области или го-
сударственная собственность на который не разграничена, рассчитанной 
пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей 
передаче в частную собственность в результате его перераспределения с 
земельными участками, находящимися в частной собственности, за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.

4. Размер платы за увеличение площади земельных участков в слу-
чае перераспределения земельных участков в целях последующего изъ-
ятия подлежащих образованию земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд определяется на основании установленной в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной 
стоимости части земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или государственная собственность на 
который не разграничена, подлежащей передаче в частную собственность 
в результате перераспределения земельных участков.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ  
В ДРУГОМ РЕГИОНЕ

Давайте представим себе такую ситуацию: вы проживаете в Иркутской 
области и при этом имеете объект недвижимости (земельный участок или 
объект капитального строительства), который находится в другом регионе, 
например дом в Краснодарском крае. В какой-то момент у вас возникает 
необходимость получить об этом доме сведения из государственного када-
стра недвижимости (кадастровый паспорт, кадастровую выписку, справку о 
кадастровой стоимости). Что же делать? Ехать за этим документом в Крас-
нодарский край? Конечно же нет!

Вы можете лично обратиться с запросом в любой пункт приема-выдачи 
документов филиала кадастровой палаты, который наиболее удобно для вас 
расположен, либо в многофункциональный центр, имеющийся в вашем на-
селенном пункте (информацию об адресах пунктов приема-выдачи и много-
функциональных центров можно узнать на официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru в сервисе «Офисы и приемные. Предварительная запись 
на прием».) Там ваш запрос будет принят и направлен для обработки в фи-
лиал кадастровой палаты того региона, в котором расположен объект не-
движимости. Называться такой запрос будет экстерриториальным, так как 
он будет подан в отношении объекта, который расположен в другом регионе. 

Обращаем ваше внимание на то, что максимальный срок обработки 
для экстерриториальных, так же как и для обычных запросов, составляет 5 
рабочих дней (кадастровый паспорт, кадастровая выписка, справка о када-
стровой стоимости). 

Кроме того, если у вас есть электронная подпись (ее можно получить 
в одном из удостоверяющих центров, перечень которых размещен на офи-
циальном сайте Росреестра в сервисе «Физическим лицам» / «Государ-
ственный кадастровый учет недвижимого имущества» /«Программное обе-
спечение» / «Перечень удостоверяющих центров, исполнивших требования 
распоряжения Росреестра от 27.03.2014 № Р/32»), вы можете не выходя из 
дома подать запрос в электронном виде, воспользовавшись сервисом «По-
лучение сведений из ГКН» на официальном сайте Росреестра.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                               № 225-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 23 
административного регламента предоставления государственной 
услуги по переводу земель или земельных участков из одной 
категории в другую

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «в» пункта 23 административного регламента 

предоставления государственной услуги по переводу земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года 
№ 705-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«в) согласие правообладателя земельного участка на перевод 
земельного участка из состава земель одной категории в другую, за 
исключением случая, если правообладателем земельного участка яв-
ляется лицо, с которым заключено соглашение об установлении серви-
тута в отношении такого земельного участка;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-
дарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                              № 202-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения цены 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области,  и  земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, при 
заключении договоров купли-продажи указанных земельных 
участков без проведения торгов

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской  
Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения цены зе-

мельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, при заключении договоров купли-продажи указанных зе-
мельных участков без проведения торгов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 
области от 5 сентября 2012 года № 482-пп «Об утверждении Положения о по-
рядке определения цены земельных участков, которые находятся в государ-
ственной собственности Иркутской области или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, их оплаты при продаже собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 5 мая 2015 года № 202-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ УКАЗАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земель-
ного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок определения 
цены земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее – земельные участки), при заключении 
договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения 
торгов.

2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 1,5 процента от кадастро-
вой стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, на которых расположены индивидуальные жи-
лые дома, индивидуальные гаражи, гражданам, являющимся собственника-
ми таких индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если 

это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой 
организации, этой некоммерческой организации;

3) земельных участков, образованных в результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организации;

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного 
участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяй-
ства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юриди-
ческому лицу.

3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 3 процентов от кадастро-
вой стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам 
этой некоммерческой организации;

 2) земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного в аренду для комплексного освоения территории (за исклю-
чением земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в 
аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого 
жилья), лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории.

4. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 7,5 процентов от када-
стровой стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 
лицам, не указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, и явля-
ющимся собственниками таких зданий, сооружений либо помещений в них 
в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяй-
ственного производства и переданных в аренду гражданину или юридиче-
скому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или 
этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому 
лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка 
в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление 
о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без про-
ведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды 
земельного участка.

5. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 15 процентов от кадастро-
вой стоимости земельного участка в случаях продажи:

1) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) поль-
зовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением 
лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

6. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере рыночной стоимости 
земельного участка в случае продажи земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля 2015 года                                        № 53-мпр

г. Иркутск

Об оценке последствий решения о реорганизации  
или ликвидации государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Порядка создания комиссии по 
оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Иркутской области или муни-
ципальной собственностью, заключении государственными организациями Ир-
кутской области, муниципальными организациями, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных орга-
низаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею 
заключений, установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 июня 2014 года № 306-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Образовать комиссию по оценке последствий решения о реорганизации 

или ликвидации государственных учреждений социального обслуживания Ир-
кутской области, образующих социальную инфраструктуру для детей.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке последствий 
решения о реорганизации или ликвидации государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области, образующих социальную инфра-
структуру для детей.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 30 апреля  2015 года № 53-мпр

Положение 
о комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или 

ликвидации государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 
оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации государствен-
ных учреждений социального обслуживания Иркутской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей (далее – комиссия), и подготовки ею за-
ключений.

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство), осуществляющим свои полномочия на общественных 
началах и обеспечивает реализацию его полномочий по вопросам проведения 
оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации государственных 
учреждений социального обслуживания Иркутской области, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя которых, 
осуществляет министерство (далее – оценка).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом 
Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами 
Иркутской области, правовыми актами министерства, а также настоящим По-
ложением.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку на основании критериев оценки последствий приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу-
дарственной собственностью Иркутской области или муниципальной собствен-
ностью, заключении государственными организациями Иркутской области, му-
ниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также 
о реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской обла-
сти, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, приведенных в приложении к Порядку проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Иркутской области или муниципальной соб-
ственностью, заключении государственными организациями Иркутской области, 
муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркут-
ской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, включая критерии этой оценки, установленному постанов-
лением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 306-пп (далее 
соответственно – критерии, Порядок);

2) готовит заключение об оценке.

5. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, 
входящих в ее компетенцию, вправе:

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 
представления;

2) создавать рабочие группы.
6. Состав комиссии утверждается правовым актом министерства в течение 

десяти рабочих дней со дня подготовки документов, указанных в подпункте 3 
пункта 3 Порядка.

7. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее ру-
ководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсужде-
нии вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии из числа государственных гражданских служащих ми-
нистерства.

Минимальное количество членов комиссии должно составлять семь чело-
век с учетом председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря 
комиссии.

9. Комиссия проводит заседание по оценке в срок не позднее пяти кален-
дарных дней с даты ее создания.

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 
не менее двух третей членов состава комиссии.

Лица, входящие в состав комиссии, при принятии решения обладают рав-
ными правами.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 
заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою 
работу на добровольной и безвозмездной основе.

10. По итогам работы комиссии оформляется заключение, которое подпи-
сывается участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с заключением комиссии, имеет право в пись-
менном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению.

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок, не превы-
шающий двадцати календарных дней с даты проведения заседания комиссии.

11. Комиссия готовит отрицательное заключение (о невозможности приня-
тия соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенной оценки 
не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.

12. Комиссия готовит положительное заключение (о возможности принятия 
соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенной оценки до-
стигнуты все значения критериев.

13. Секретарь комиссии передает заключение министру социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания заключения.

14. Заключение комиссии размещается на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней с даты его подписания.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2015 года                               № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического 
развития Иркутской области от 15 августа 2014 года № 52-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской 

области от 15 августа 2014 года № 52-мпр «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению государственной услуги «Предо-
ставление субсидий энергосервисным организациям в целях возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих 
банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энерге-
тической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным 
договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 3 декабря 2012 года № 690-пп» заменить сло-
вами «от 25 ноября 2014 года № 589-пп»;

2) в административном регламенте по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий энергосервисным организациям в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на 
повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с 
энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным уч-
реждением», утвержденном приказом:

в подпункте «е» пункта 8 слова «заявления и» исключить;
в подпункте «д» пункта 33 слова «от 3 декабря 2012 года № 690-пп 

(«Областная», № 136, 5 декабря 2012 года)» заменить словами «от 25 ноя-
бря 2014 года № 589-пп («Областная», № 133, 26 ноября 2014 года)»;

в наименовании главы 11 слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;
в пункте 39 слова «заявления и» исключить;
в пункте 39(1) слова «заявления и» исключить; 
пункт 48 признать утратившим силу;
в пункте 49 цифру «20» заменить цифрой «15»;
пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица 

либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электрон-
ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи, Министр оставляет жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фа-
милия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Министр принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в ми-
нистерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
течение семи дней.».

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

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ  
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.04.2015                                              №  3-мпр              

Иркутск

Об утверждении Регламента ведения справочника  
поставщиков в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» 

В целях урегулирования работы в автоматизированной системе «АЦК-
Госзаказ», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от  12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Регламент ведения справочника поставщиков в автоматизиро-

ванной системе «АЦК-Госзаказ» (прилагается).
2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сотрудников мини-
стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области И.Н. Димке.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы  
в сфере закупок Иркутской области

       Э.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию
 контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 
№ 3-мпр от 29.04.2015 г. 

Регламент ведения справочника поставщиков  
в автоматизированной системе «АЦК Госзаказ»

ПБС – Получатель бюджетных средств Иркутской области
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств Иркутской области
УО – Уполномоченный орган (министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области)
ФО- Финансовый орган (министерство финансов Иркутской области)

№ 
этапа

Испол-
нитель

Содержание этапа Действие, срок

1 2 3 4

1. 
ПБС, 
ГРБС, 

УО
Подача заявки

Направление заявки в УО на заведение 
сведений о новом поставщике/изменение 
сведений о поставщике  по форме (При-
ложение 1 Регламента). В случае, если 
поставщик является ПБС Иркутской об-
ласти, то заявка отправляет в ФО. Срок 
рассмотрения заявки 1 рабочий день с 
момента регистрации заявки в УО.

2. УО
Проверка посту-
пившей заявки

Проверка правильности и полноты 
реквизитов указанных в Приложении №1 
Регламента. Проверка наличия сведений 
о поставщике в справочнике постав-
щиков. В случае принятия положитель-
ного решения, сведения о поставщике  
вноситься в справочник поставщиков 
согласно Порядку ведения справочника 
поставщиков (Приложение 2 Регламен-
та). Срок исполнения 1 рабочий день с 
момента получения заявки сотрудни-
ком министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области, уполномоченным 
на ведение справочника поставщиков. 
(далее - сотрудник министерства)

№ 
этапа

Испол-
нитель

Содержание этапа Действие, срок

1 2 3 4

2.1. УО
Заведение 
сведений о новом 
поставщике

Внесение записи о поставщике в спра-
вочник поставщиков системы АИС АЦК 
«Госзаказ». Срок исполнения 1 рабочий 
день с момента получения заявки сотруд-
ником министерства.

2.2. УО
Внесение измене-
ний в сведения о 
поставщике.

Изменение необходимых сведений. Срок 
исполнения 1 рабочий день с момента 
получения заявки сотрудником мини-
стерства.

2.3. УО
Отказ о внесении 
сведений о по-
ставщике.

Направление УО ответа ПБС, ГРБС 
доступным видом связи (e-mail, факс, си-
стема обмена сообщений в автоматизи-
рованной системе АЦК «Госзаказ»). Срок 
исполнения 1 рабочий день с момента 
получения заявки сотрудником.

Начальник отдела программно-аналитического  
сопровождения и мониторинга  

Е.А. Винокурова
Приложение 1
к Регламенту ведения 
справочника  поставщиков 
в автоматизированной системе
 «АЦК Госзаказ»

Заявка на занесение сведений о новом поставщике/ 
изменение сведений о поставщике

Основные реквизиты
Полное наименование поставщика
Краткое наименование поставщика
Организационно-правовая форма 
ИНН
КПП
Телефон
Почтовый адрес
Юридический адрес
Лицевой счет (при наличии)

Банковские реквизиты
Наименование банка
БИК
Расчетный (текущий) счет
Корреспондентский счет
ОГРН

Статус
Субъект малого предпринимательства ☐
Социально-ориентированная некоммерческая организация ☐
Организация уголовно-исполнительной системы ☐
Естественный монополист ☐
Не установлено ☐

Иные сведения о поставщике, контакты)

«____» ______________20__г.                              _____________________/Ф.И.О

Приложение 2
к Регламенту ведения 
справочника  поставщиков 
в автоматизированной системе
 «АЦК Госзаказ»

Порядок ведения справочника поставщиков:

1. Заведение сведений о новом поставщике/изменение сведений о постав-
щике осуществляется сотрудником министерства в подсистеме «Организации/
Поставщики» модуля системы «Справочники», на основании заявки на заведе-
ние сведений о поставщике, поданной в УО посредством электронной почты, 
факсимильной связи или доставленной в УО на бумажном носителе.

2. Сотрудник министерства при заведении сведений о  новом поставщи-
ке должен удостовериться в отсутствии таких сведений о данном поставщика в 
справочнике, в том числе с учетом всех форм возможного написания наимено-
вания поставщика.

3. В случае отсутствия сведений о поставщике в справочнике, сотрудник 
министерства заполняет карточку поставщика следующим образом:

3.1. В закладке «Общая информация» заполняются следующие поля: 
- краткое наименование – краткое название поставщика. Название фор-

мируется из оригинального названия поставщика, указываемого в кавычках. 
В случае, если поставщиком является индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, то наименование поставщика указывается без кавычек. Поле 
является обязательным для заполнения;

- официальное наименование – официальное название поставщика. Поле 
заполняется вручную значением, указанным в поле «Краткое наименование», 
которое при необходимости можно отредактировать. Поле является обязатель-
ным для заполнения;

- организационно-правовая форма – выбирается в справочнике организа-
ционно-правовых форм. Поле является обязательным для заполнения;

- ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. ИНН для юридиче-
ского лица составляет 10 символов, для физических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей 12 символов. Поле является обязательным для заполнения;

- КПП – код причины постановки на учет. Поле доступно для заполнения при 
вводе ИНН юридического лица и составляет 9 символов. Поле является обяза-
тельным для заполнения (кроме случаев, когда поставщиком является индиви-
дуальный предприниматель или физическое лицо);

- ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
Поле является необязательным для заполнения;

- ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности. Поле является необязательным для заполнения;

- код организации – код принадлежности организации к какой-либо струк-
туре – ведомству, району и т. д. Поле является необязательным для заполнения;

- страна – страна, к которой принадлежит организация. По умолчанию за-
полняется названием страны, указанной в параметре системы Страна (пункт 
меню Сервис-Параметры системы, группа настроек Общее). Поле доступно для 
редактирования. Поле является обязательным для заполнения;

- ОКТМО - код территорий муниципальных образований в общероссийском 
классификаторе.  Поле является необязательным для заполнения;

- регистрирующий орган – название органа, зарегистрировавшего органи-
зацию поставщика (орган юстиции, федеральная регистрационная служба или 
муниципальный орган). Поле является необязательным для заполнения;

- дата регистрации – дата регистрации организации. Поле является необя-
зательным для заполнения;

- статус – указывается принадлежность поставщика к субъектам малого 
предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим органи-
зациям, организациям уголовно-исполнительной системы, монополиям. Поле 
является обязательным для заполнения.

3.2. В закладке «Контакты» заполняется информация об адресах (юридиче-
ском/фактическом), Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. главного бухгалтера, электрон-
ном адресе.

3.3. В закладке «Счета» заполняются счета поставщиков для добавления 
платежных реквизитов. 

В форме «Счет организации» заполняются  следующие поля:
- тип счета - наименование типа счета. Заполняется выбором из справоч-

ника значения «Банковский» для поставщика, являющегося резидентом Россий-
ской Федерации. Поле является обязательным для заполнения (кроме случаев 
когда поставщиком является ПБС Иркутской области);

- счет - номер счета. Заполняется вручную. Для типа счета «Банковский» 
номер счета состоит из 20 знаков. Обязательное поле  для заполнения. При за-
полнении расчетных (текущих) счетов поставщиков, являющихся физическими 
лицами, следует учитывать, что в ряде случаев физические лица  имеют лице-
вые счета, а не расчетные (текущие). В этом случае, физическому лицу открыт 
лицевой счет на сводном банковском счете, получателем платежа является 
банк, в котором физическому лицу открыт лицевой счет (счет карты). В данном 
поле указывается сводный расчетный счет банка, в котором физическому лицу 
открыт лицевой счет (счет карты). Поле является обязательным для заполнения;

- валюта - валюта, в которой открыт счет, заполнятся путем выбора из спра-
вочника «Валюты» значения «RUB» для типа счета «Банковский». Поле является 
обязательным для заполнения;

- БИК – банковский идентификационный код банка, в котором поставщику 
открыт счет. Заполняется из справочника. Поле является обязательным для за-
полнения;

- коррсчет - номер корреспондентского счета банка, в котором поставщику 
открыт счет. Заполняется автоматически при выборе значения в поле БИК;

- название - наименование банка, в котором поставщику открыт счет. За-
полняется автоматически при выборе значения в поле БИК.

4. После завершения занесения сведений о поставщике сотрудник мини-
стерства сохраняет внесенную информацию.

5. В случае наличия информации о ликвидации поставщика сотрудник ми-
нистерства осуществляет закрытие карточки поставщика, удаление счетов по-
ставщика.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                       № 217-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения  
о службе архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьями 161, 162, 163 Закона Иркутской обла-
сти от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельно-
сти в Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 
ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе архитектуры Иркутской 

области, утвержденного постановлением администрации Иркутской 
области от 31 октября 2007 года № 261-па, следующие изменения:

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение подготовки проекта (проекта изменений) регио-

нальных нормативов градостроительного проектирования;»; 
2) дополнить подпунктами 31 – 33 следующего содержания:
«31) обеспечение подготовки и направления в Правительство 

Иркутской области сводного заключения на проект региональных 
нормативов градостроительного проектирования, заключения о целе-
сообразности (нецелесообразности) подготовки проекта изменений 
региональных нормативов градостроительного проектирования;

32) обеспечение систематизации нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов регионального значения и объек-
тов местного значения, а также определение иных видов нормативов 
градостроительного проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения в целях их систематизации;

33) утверждение формы реестра нормативов градостроительного 
проектирования и порядка его ведения;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-
дарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении семинара Хабаровского Японского центра на 
тему «Управление персоналом и организация труда с целью 
корпоративного роста»

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства для участников Президентской программы в 
Иркутске в период с 29 июня по 2 июля 2015 года состоится отборочный семинар 
Хабаровского Японского центра на тему «Управление персоналом и организация 
труда с целью корпоративного роста».

Семинар представляет собой теоретическую подготовку по указанному на-
правлению продолжительностью 4 дня с 10.00 до 17.00.

Язык семинара: японско-русский и русско-японский последовательный пере-
вод. Язык стажировки: русский.

Семинар призван способствовать разрешению специфических кадровых во-
просов, с которыми сталкивается каждая отдельная компания, изучению теории 
и методов управления персоналом, организации труда в целях повышения конку-
рентоспособности предприятия. 

Содержание семинара:
1. Японский менеджмент и характерные особенности управления персона-

лом и организации труда в японских предприятиях;
2. Бизнес-план и план по организации предприятия;
3. Управление организацией и лидерство;
4. Система оценок, система повышения по службе, мотивация и обучение кадров; 
5. Практические занятия по управлению персоналом и организации труда; 
6. Тест для проверки степени усвоения пройденного материала, презентация;
Для участия в семинаре до 28 мая 2015 года необходимо предоставить в 

комиссию Иркутской области по организации подготовки управленческих кадров 
заполненную заявку, которая состоит из четырех документов:

1. Анкета выпускника Программы (на английском языке); 
2. Описание проекта стажировки (на русском языке);
3. Копия диплома вуза в рамках Президентской программы;
4. Копия заграничного паспорта.
Получить дополнительную информацию и сдать документы можно по адресу: 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 345, Лымарь Светлана Степановна, тел. 24-12-71, 
s.lymar@govirk.ru;  Мотрий Наталья Анатольевна, тел/факс: 24-14-89.

Количество участников семинара ограничено – 40 человек. Участникам се-
минара по окончанию выдается сертификат о прослушанном курсе.

Отобранные кандидаты, успешно завершившие семинар (6–8 человек), бу-
дут приглашены на стажировку в Японии, планируемую в период с 5 по 10 октября 
2015 года.

Заместитель министра экономического развития  Иркутской области
Е.Ю. Семенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                                       № 198-пп

Иркутск

Об установлении в 2015 году максимального размера стоимости 
приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 
2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей 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. Установить в 2015 году максимальный размер стоимости приобретае-

мой путевки за счет средств областного бюджета в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей:

а) в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, - не более 893,1 рубля на одного ребенка в сутки; в иных мест-
ностях Иркутской области – не более 824,4 рубля на одного ребенка в сутки; 

б) в детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) 
лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, ла-
геря труда и отдыха, эколого-биологические и другие лагеря), оздоровительные 
центры, базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, - не более 759,2 рубля на одного ребенка в сутки; в иных мест-
ностях Иркутской области – не более 700,8 рубля на одного ребенка в сутки; 

в) в палаточные лагеря, расположенные в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, - не более 531,7 рублей на одного ребенка в сутки; 
в иных местностях Иркутской области – не более 490,8 рубля на одного ребенка 
в сутки. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 
области от 25 февраля 2014 года № 70-пп «Об установлении в 2014 году мак-
симального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспе-
чивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО  
ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здра-
воохранения  «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-
ская больница», 664009, г.Иркутск, ул. Советская, 57

Министерство здравоохранения Иркутской области

                                                                      Коды
                                      Форма по КФД☐                        ☐
 «10» февраля  2015 г.                 Дата       10.02.2015    ☐
                                               по ОКПО☐      0525957           ☐
 ИНН                                              ☐              3809015944      ☐
 КПП                                              ☐              384901001     ☐
 Единица измерения: руб.     по ОКЕИ☐     383                     ☐

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Цели деятельности учреждения.

    Удовлетворение общественной потребности населения в ме-
дицинском обслуживании  при реализации программ обязательного 
и добровольного медицинского страхования в соответствии с дей-
ствующими лицензиями, а также оказания медицинской помощи вне 
систем медицинского страхования, путем оказания медицинской по-
мощи детскому населению, в том числе высокотехнологичной меди-
цинской помощи, восстановительных и реабилитационных меропри-
ятий.

Устав утвержден Министром Здравоохранения Иркутской обла-
сти от 19.12.2013г., согласован министром имущественных отноше-
ний Иркутской области 18.12.2013 г., зарегистрирован в налоговом 
органе 13.01.2014г. ГРН 2143850003955 Свидетельство о внесе-
нии в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 38 
№002389538. Свидетельство о постановке на учет российской орга-
низации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ  
серия 38 №003678792

1.2. Виды деятельности учреждения.

    Организация оказания  первичной медико-санитарной помощи 
в условиях круглосуточных стационаров ; организация оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях; организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневных стационаров в соответствии с лицензии 
№ФС-38-01-001757 от 28.11.2014г  на  осуществление медицинской 
деятельности. 

    
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной ос-

нове.

Перечень видов медицинской деятельности согласно лицензии 
на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-001757 от 
28.11.2014 г. 

664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 20

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии, 
лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинской статистике,
медицинскому массажу, 
рентгенологии, 
сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, 
управлению сестринской деятельностью,
физиотерапии, функциональной диагностике. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по
аллергологии и иммунологии,
гастроэнтерологии,
детской кардиологии, 
детской эндокринологии,
контролю качества медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике,
неврологии, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, 
педиатрии, 
ревматологии, 
рентгенологии, 
физиотерапии, 
функциональной диагностике, 
ультразвуковой диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помо-

щи по:
аллергологии и иммунологии, 
контролю качества медицинской помощи, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
общественному здоровью и организации здравоохранения,
рентгенологии,
ультразвуковой диагностике,  
физиотерапии,
функциональной диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том 

числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи   по:   
аллергологии   и  иммунологии, 
детской эндокринологии,  

диетологии,  
контролю   качества  медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной  медицине, 
неврологии, 
общественному здоровью и организации здравоохранения,
педиатрии,   
ревматологии,  
рентгенологии,   
физиотерапии,   
функциональной диагностике, 
ультразвуковой диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помо-

щи по: 
аллергологии и иммунологии, 
детской кардиологии, 
детской эндокринологии, 
диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, 
контролю качества медицинской помощи, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинской генетике, 
неврологии, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, 
педиатрии,
ревматологии,
рентгенологии, 
ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, 
функциональной диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности

664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 57

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
анестезиологии и реаниматологии, 
гистологии, 
диетологии, 
лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинской статистике, 
медицинскому массажу, 
операционному делу, рентгенологии,
сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии ортопедической, 
управлению сестринской деятельностью, 
физиотерапии, 
функциональной диагностике. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
контролю качества медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии, 
офтальмологии, 
педиатрии, 
пульмонологии, 
рентгенологии, 
стоматологии детской, 
травматологии - и ортопедии, 
физиотерапии,
функциональной диагностике, 
ультразвуковой диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности, 
эндоскопии; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помо-

щи по: 
акушерству и гинекологии, 
клинической лабораторной диагностике, 
контролю качества медицинской помощи, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии,
неонатологии, 
нейрохирургии, 
нефрологии, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, 
ортодонтии, 
оториноларингологии, 
офтальмологии, 
педиатрии, 
рентгенологии, 
стоматологии детской, 
токсикологии, 
травматологии и ортопедии, 
транспортировке донорской крови и ее компонентов; 
ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, 
функциональной диагностике, 
челюстно-лицевой хирургии, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том 

числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, 
детской эндокринологии, 
диетологии, 
инфекционным болезням, 
кардиологии, 
контролю качества медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии, 
нефрологии, 

общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии, 
офтальмологии, 
педиатрии, 
рентгенологии, 
травматологии и ортопедии, 
физиотерапии, 
функциональной диагностике, 
ультразвуковой диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности, 
эндоскопии; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помо-

щи по: 
абдоминальной хирургии, 
акушерству и гинекологии, 
анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, 
гастроэнтерологии, 
гематологии; 
детской кардиологии, 
детской урологии-андрологии, 
детской хирурги
диетологии, 
инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, 
контролю качества медицинской помощи, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинской генетике, 
неврологий; 
нейрохирургии, 
неонатологии,    
нефрологии,    
общественному    здоровью    и организации здравоохранения,   
ортодонтии, 
оториноларингологии, 
офтальмологии, 
патологической  анатомий, 
педиатрии,  рентгенологии, 
стоматологии детской, 
токсикологии,
травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, 
урологии, 
физиотерапии, 
функциональной диагностике, 
челюстно-лицевой хирургии, 
экспертизе временной нетрудоспособности, 
эндоскопии.

Иркутская область, Иркутский район, отделение восстанови-
тельного лечения, 23 километр Байкальского тракта

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
диетологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской статистике, 
медицинскому массажу, 
сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, 
управлению сестринской деятельностью; 
физиотерапии. 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том 

числе: 
а) при осуществлений первичной медико-санитарной помощи по: 
гастроэнтерологии, 
диетологии, 
контролю качества медицинской помощи, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, 
педиатрии, 
физиотерапии, 
экспертизе временной нетрудоспособности; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помо-

щи по: 
гастроэнтерологии,
диетологии, 
контролю качества медицинской помощи, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, 
педиатрии, 
стоматологии детской,
стоматологии терапевтической,
терапии,
физиотерапии,
экспертизе временной нетрудоспособности.

1.4. Количество штатных единиц:  

Наименование 2013 2014
Руководители учреждения из числа врачей (гл.
врач,директор, начальник, зам.руководителя-
врачи)

5 5

Врачебный персонал 340,5 348
Специалисты с высшим немедицинским образова-
нием образованием 

19 22

Средний медицинский персонал (с фармацевтами) 714,75 698,75
Младший медицинский персонал 371,25 374
Соцработники 1 1
Руководители учреждения, не врачи (директор, 
начальник, заместители руководителя, главный 
бухгалтер)

4 4

Прочий персонал (категория служащие 89 99
Прочие персонал (категория рабочие) 355 350,75
Педагогический персонал 2 2
ВСЕГО 1901,5 1904,50
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2015 года                                        № 87-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-сбыт»,  
с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям на территориях поселков Манинск и Октябрьский 
Усольского района  Иркутской области, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 
на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 мая 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 20 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-сбыт», с использованием которых осуществляется производ-
ство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребите-
лям на территориях поселков Манинск и Октябрьский Усольского района Иркутской 
области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 20 мая 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2014 года  

№ 452-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), про-
изводимую электростанцией ООО УК «Саяны», с использованием которой осущест-
вляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке потребителям на территории поселка Октябрьский Усольского района Иркут-
ской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 ноября 2014 года  
№ 544-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 8 октября 2014 года № 452-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы
И.Ю. Веключ

Приложение 
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 15 мая 2015 года № 87-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ 

РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛКОВ МАНИНСК И 
ОКТЯБРЬСКИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по ставкам  

и дифференциацией по зонам суток)

Единица  
измерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 25,80 25,80

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-
ской мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-
ской энергии

руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Временно замещающая должность начальника отдела службы                                               
И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2015 года                                        № 89-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы  
по тарифам Иркутской области  
от 29 декабря 2014 года № 776-спр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 
2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель», распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 7 мая 2015 года № 48-р «О внесении 
изменений в Перечень поручений по реализации Послания 
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской 
области и основных направлениях областной государственной 
политики от 12 февраля 2015 года», руководствуясь Положе-
нием о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской 

области от 29 декабря 2014 года № 776-спр «Об установлении 
индексов максимально возможного изменения размера платы 
граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2015 год» изменение, из-
ложив подпункт 2 в следующей редакции:

«2) с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 0%.».
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.

Временно замещающая должность  
руководителя службы 

И.Ю. Веключ

Численность работников, чел:                      

Наименование 2013 2014
Руководители учреждения из числа врачей (гл.врач, 
директор, начальник, зам.руководителя-врачи)

5 5

Врачебный персонал 165 186
Специалисты с высшим немедицинским образованием 
образованием 

11 10

Средний медицинский персонал (с фармацевтами) 400 439
Младший медицинский персонал 200 239
Соцработники - -
Руководители учреждения, не врачи (директор, 
начальник, заместители руководителя, главный 
бухгалтер)

4 4

Прочий персонал (категория служащие 38 65
Прочие персонал (категория рабочие) 92 97
Педагогический персонал 1 2
ВСЕГО 916 1047

1.5. Средняя заработная плата, тыс.руб.      2014                  - 
врачи                                                               47 077,0
- медицинский персонал                                28 712,8
- обслуживающий персонал                          17 768,0

II. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых 
активов за отчетный год, в процентах 

Изменение балансовой стоимости нефинан-
совых активов, всего, из них: 

Увеличение 10,00

балансовой стоимости недвижимого имуще-
ства

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движи-
мого имущества 

Увеличение 21,00

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.) 

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской  
задолженности за отчетный год, в процентах 

Изменение дебиторской задолженности 
за отчетный год: 

Уменьшение 100,00

по доходам (поступлениям) Уменьшение 100,00
по расходам (выплатам) Без изменений

Изменение кредиторской задолженности 
за отчетный год: 

Увеличение 65,00

просроченной кредиторской задолжен-
ности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из 
них: 

710 615 752,04

субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания 

659 972 651,45

целевые субсидии 29 762 100,59
бюджетные инвестиции 0,00
от оказания учреждением платных услуг (выполне-
ние работ) и иной приносящей доход деятельности 

20 881 000,00

Сведения о кассовых выплатах 
Направление расходов Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

448 661 452,00

Услуги связи 1 130 000,00
Транспортные услуги 560 000,00
Коммунальные услуги 15 379 210,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 23 218 412,48

Увеличение стоимости основных средств 36 345 035,04
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 162 936 549,52
Прочие расходы 7 970 000,00
Прочие выплаты 55 600,00
Прочие работы, услуги 14 359 493,00
Итого 710 615 752,04

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги (работы) 

Коли-
чество 

потреби-
телей 

Коли-
чество 
жалоб 

Принятые 
меры по 

результатам 
рассмотре-
ния жалоб 

оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в условиях кругло-
суточных стационаров 

23428 7

оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в условиях дневных 
стационаров

877 0

оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях 

61159 0

Сведения о балансовой стоимости имущества 
На начало отчет-
ного года, руб. 

На конец отчет-
ного года, руб. 

Балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, всего, из них: 

619013942,59 619 013 942,59

недвижимого имущества, пере-
данного в аренду 

206441,70 206 441,70

недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование 

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимо-
го имущества, всего, из них: 

0,00 0,00

движимого имущества, передан-
ного в аренду 

0,00 0,00

движимого имущества, передан-
ного в безвозмездное пользо-
вание 

0,00 0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества 
На начало отчет-
ного года, кв.м. 

На конец отчет-
ного года, кв.м. 

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, всего, из них: 

30836,20 28497,70

переданного в аренду 54,20 54,20
переданного в безвозмездное 
пользование 

0,00 0,00

На начало отчет-
ного года, руб. 

На конец отчет-
ного года, руб. 

Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством 

0,00 1044792,05

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

              Наименование показателя              
На начало 

  года   
На конец  
отчетного

1.1.  Общая   балансовая   (оста-
точная)   стоимость недвижимого 
муниципального имущества,  нахо-
дящегося у  учреждения  на  праве  
оперативного  управления, всего                                              

619013942,59 
(557212955,03)

619013942,59 
(539915566,82)

1.2.  Общая   балансовая   (оста-
точная)   стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве  оператив-
ного  управления   и  переданного  
в аренду                                             

0 0

1.3.  Общая   балансовая   (оста-
точная)   стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве  оперативно-
го  управления   и  переданного  в 
безвозмездное пользование                          

0 0

1.4.  Общая   балансовая   (оста-
точная)   стоимость движимого 
имущества, находящегося у  уч-
реждения  на праве оперативного 
управления                      

86997106,42 
(27637341,50)

79026866,30 
(13325983,73)

2.1. Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость  особо ценного 
имущества,  находящегося  у  
учреждения  на праве  оператив-
ного  управления  и  переданного   
в аренду                                             

0 0

2.2. Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость  особо ценного 
имущества,  находящегося  у  
учреждения  на праве  оператив-
ного  управления  и  переданного   
в безвозмездное пользование                          

0 0

3.1.   Общая   балансовая    сто-
имость    движимого имущества,  
находящегося  у  учреждения  на   
праве оперативного управления                            

86997106,42 79026866,30

3.1. Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость  особо ценного 
имущества                                  

483437827,46 
(333689145,22)

617286114,33 
(392503418,67)

4.1. Общая площадь объектов не-
движимого  имущества, находя-
щегося у  учреждения  на  праве  
оперативного управления (кв.м)                                  

30836,20 28497,70

4.2. Общая площадь объектов 
недвижимого  имущества, на-
ходящегося у  учреждения  на  
праве  оперативного управления и 
переданного в аренду (кв.м)           

54,20 54,20

4.3. Общая площадь объектов не-
движимого  имущества, находя-
щегося у  учреждения  на  праве  
оперативного управления   и    
переданного    в    безвозмездное 
пользование (кв.м)                                 

5.1.  Количество  объектов  не-
движимого  имущества, находя-
щегося у  учреждения  на  праве  
оперативного управления (ед.)                                   

18 18

 Руководитель муниципального учреждения
 (уполномоченное лицо)           ________________________
                                                            (расшифровка)

 Главный бухгалтер
 муниципального учреждения   ________________________
                                                             (расшифровка)

 Исполнитель
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохране-
ния «Иркутский городской перинатальный центр»

664025 г. Иркутск, улица Сурикова, дом 16 
Министерство здравоохранения Иркутской области
          Коды
    Форма по КФД☐ ☐
 «01» января 2015 г.   Дата☐  01.01.2015 ☐
               по ОКПО☐  05349701 ☐
 ИНН ☐      3808015003 ☐
 КПП ☐      380801001 ☐
  Единица измерения: руб.              по ОКЕИ☐  383 ☐
 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
 I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

 1.1. Цели деятельности государственного учреждения.
1.1.1. оказание высококвалифицированной медицинской помощи жите-

лям города Иркутска
 1.2. Виды деятельности государственного учреждения.
оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточ-

ного стационара, оказание медицинской помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов; оказание первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлиническом подразделении; оказание медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара.

Виды медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования:

1.2.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют-
ся следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

акушерскому делу;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
рентгенологии;
сестринскому делу;
 сестринскому делу в педиатрии;
 физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам-

булаторных условиях по:
терапии;
 педиатрии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ус-

ловиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий);
 лечебной физкультуре и спортивной медицине;
 стоматологии терапевтической;
 неврологии;
гематологии;
клинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
офтальмологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
 управление сестринской деятельностью;
 фтизиатрии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий);
клинической лабораторной диагностике;
 анестезиологии и реаниматологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
эпидемиологии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услу-
ги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий);

анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
эпидемиологии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационар-

ных условиях по:
 эндоскопии;
 эпидемиологии;
 диетологии;
 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
 операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
 сестринскому делу;
 сестринскому делу в педиатрии;
 вакцинации (проведению профилактических прививок);
 терапии;
трансфузиологии;

ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
 функциональной диагностике;
хирургии;
 фтизиатрии;
 детской кардиологии;
 акушерскому делу;
 детской хирургии;
 забору гемопоэтических стволовых клеток;
 клинической лабораторной диагностике;
 неврологии;
 неонатологии;
 офтальмологии;
 педиатрии;
 рентгенологии;
 сердечно-сосудистой хирургии;
3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационар-

ных условиях по:
неонатологии;
детской хирургии;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий);
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствова-

ний и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие рабо-
ты (услуги):

1) при проведении медицинских экспертиз по:
 экспертизе временной нетрудоспособности;
 экспертизе качества медицинской помощи.
2) при проведении медицинских осмотров по:
 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях организуются и выполняются работы (услуги) по:
 заготовке;
 хранению донорской крови и (или) ее компонентов.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
а) согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности, при-

казу главного врача ОГАУЗ «ИГПЦ» от 29.12.2014г. №14 «О порядке предо-
ставления платных медицинских и немедицинских услуг и медицинских услуг 
в рамках реализации программ ДМС».

в) Перечень разрешительных документов, на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность:

- устав (распоряжение министерства имущественных отношений Иркут-
ской области №1742н от 17.12.2013г.);

- свидетельство о государственной регистрации Серия ИРП-И №1319 от 
09.08.1995г.

- распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти от 29.11.2013 г. «О передаче муниципальных учреждений здравоохране-
ния в государственную собственность Иркутской области»;

- лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 
министерством здравоохранения Иркутской области №ЛО-38-01-001875 от 
13.08.2014г.

г) Количество штатных единиц – 715,25
Информация о численности и квалификации работников ОГАУЗ «ИГПЦ»

Категория 
персонала

Количество 
штатных единиц

Численность 
работающих, 

чел.

Количество 
сертификатов, 

чел.

Количество 
категорий, 

чел. 

01
.0

1.
20

14
г.

31
.1

2.
20

14
г.
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20

14
г.
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20

14
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1.
20

14
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.1
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20
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20

14
г.
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.1

2.
20

14
г.

Врачи 155,25 155,25 94 113 94 113 60 58
СМП 287,5 287,5 213 253 194 226 142 153
ММП 136,25 136,25 102 136 - - - -

Прочие 136,25 136,25 74 83 - - - -
Итого 715,25 715,25 483 585 288 339 202 211

д) Средняя заработная плата – 37313,00

 II. Результат деятельности учреждения

а) Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (оста-
точной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчет-
ного года (в процентах)

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов, всего, из них:

Увеличение 8,89

балансовой стоимости недвижимого имущества Увеличение 0,03
балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

Уменьшение 0,03

б) Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей –

в) Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 
за отчетный год, в процентах

Изменение дебиторской задолженности за от-
четный год:

Увеличение 69,61

по доходам (поступлениям) Увеличение 68,52
по расходам (выплатам) Уменьшение 90,13
Изменение кредиторской задолженности за от-
четный год:

Уменьшение 40,00

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

г) Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ): всего 92 690 507,64 руб., в т.ч. 

- пожертвования -200 000,00 руб;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти – 41 554 911,40 руб.;
- доходы от родовых сертификатов – 49 702 184,42 руб.;
- штрафы – 577 388,60 руб.;
- доходы от сдачи в аренду площадей – 656 023,22 руб.
д) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование услуги

 0
1.

01
.2

01
4г

. 

 0
1.

05
.2

01
4г

. 

01
.0

6.
20

14
г.

01
.1

0.
20

14
г.

01
.1

2.
20

14
г.

Программа 1
Ведение беременности 
с 36 недель и роды

24000 24000 24000 24000 24000

Программа 
1,2

Ведение беременности 
с 36 недель и роды у 
главного врача  и заме-
стителя главного врача

37000 37000 37000 37000 37000

Программа 
1,3

Ведение беременности 
с 36 недель и роды у за-
ведующего отделением 

28000 28000 28000 28000 28000

Программа 4
Медикаментозное пре-
рывание беременности 
(в сроке до 6 недель)

 4600 4600 4100 4100

Программа 5
Малая хирургическая 
операция 

     

Программа 
5,1

Малая хирургическая 
операция

2590 2590 2590 2590 2590

Программа 
5,2

Малая хирургическая 
операция (до 12 нед,) с 
анестезией

4270 4270 4270 4270 4270

Программа 6 Физиолечение      

6,1
Электрофорез (с про-
кладками)

140 140 140 140 140

6.2
Электрофорез (с про-
кладками) полостной

180 180 180 180 180

6.3 УВЧ-терапия 160 160 160 160 160
6.4 УФО 70 70 70 70 70
6.5 СМТ 170 170 170 170 170
6.6 Дарсанвализация 140 140 140 140 140

6.7
Дарсанвализация (по-
лостной)

220 220 220 220 220

6.8 Магнитотерапия 160 160 160 160 160

6.9
Магнитотерапия по-
лостная

250 250 250 250 400

6.10 Электросон 290 290 290 290 290

6.11
Лазеротерапия накож-
ная методика

200 200 200 200 200

6.12
Лазеротерапия полост-
ная методика

380 380 380 380 380

6.13
Внутритканевой 
электрофорез 

550 550 550 550 550

6.14
ВЛОК (внутревенное 
лазерное облучение 
крови)

550 550 550 550 550

6,15 Инфитотерапия 135 135 135 135 135

6,16
Ифитотерапия по-
лостная

500 500 500 500 500

6,17 Ультразвук 130 130 130 130 170
 6,18 Интердин 350 350 350 350 350
Программа 
7.С

Стационарное лечение      

7,С1
Стационарное лечение 
1 к/день

950 950 950 950 950

7,С2
Стационарное лечение 
в палате повышенной 
комфортности 1 к/день

2100 2100 2100 2100 2100

7,С3
Дневное пребывание в 
стационаре

600 600 600 600 600

7,С4
Стационарное лечение 
1 к/день с БАК обследо-
ванием

2000 2000 2000 2000 2000

Программа 7
Эндоскопические 
операции

 

Программа 
7,1

Стерилизация 7300 7300 7300 7300 7300

Программа 
7,2

Лапароскопическая 
операция

16400 16400 16400 16400 16400

Программа 
7,3

Гистероскопическая 
операция

7100 7100 7100 7100 7100

Программа 
7,4

Лапароскопическая 
операция (с пребывани-
ем в палате повышенной 
комфортности)

17600 17600 17600 17600 17600

Программа 
7,5

Пластика 1 7600 7600 7600 7600 7600

Программа 
7,6

Пластика 2 11400 11400 11400 11400 11400

Программа 8
Хирургические опе-
рации

     

Программа 
8,1

Полостная операция 21500 21500 21500 21500 21500

Программа 
8,2

Хирургическая операция 12320 12320 12320 12320 12320

Программа 9 Плазмофорез 1730 1730 1730 1730 1730
Программа 
10

Иглорефлексотерапия      

10,1 ИРТ 1 сеанс 300 300 300 300 300
10,2 ИРТ 12 сеансев 3600 3600 3600 3600 3600
Программа 
11

Прием врача      

11 Первичный осмотр 490 490 490 490 490

11,2
Консультация врача 1 
категории

400 400 400 400 400

11,3
Консультация врача 
ВК,КМН

600 600 600 600 600

11 Прием врача маммолога 500 500 500 500 500

11.5
Прием врача-физиоте-
рапевта ВК

600 600 600 600 600

11.6
Консультация офталь-
молога

470 470 470 470 470

Программа 
12,1

Малая хирургическая 
операция ( до 6 недель)

     

12,1,1 Первичный осмотр 490 490 490 490 490

12,1,2
Малая хирургическая 
операция до 6 недель с 
анестез пособием

560 560 560 560 560

12 ИТОГО 1050 1050 1050 1050 1050
Программа 
12,2

Малая хирургическая 
операция ( до 6 недель)

     

12,2,1 Первичный осмотр 490 490 490 490 490

12,2,2
Малая хирургическая 
операция до 6 недель

490 490 490 490 490

12 ИТОГО 980 980 980 980 980
Программа 
13

Прием врача с обследо-
ванием

     

Программа 
13,1

Прием врача с обследо-
ванием 1 категории

1155 1155 1155 1155 1155

Программа 
13,2

Прием врача с обследо-
ванием ВК

1355 1355 1355 1355 1355

Программа 
14,1

Наблюдение беремен-
ной с 22 до 36 недель

12750 12750 12750 12750 12750

Программа 
14,2

Наблюдение беремен-
ной с 22 до 36 недель у 
Гл.врача и зам.гл.врача

16600 16600 16600 16600 16600

Программа 
14,3

Наблюдение беремен-
ной с 22 до 36 недель у 
Зав.отделениями 

14150 14150 14150 14150 14150

Программа 
14,4

Наблюдение беремен-
ной с ранних сроков до 
36 недель

21955 21955 21955 21955 21955

Программа 
14,5

Наблюдение беремен-
ной с ранних сроков до 
36 недель у гл.врача и 
зам.гл.врача

30205 30205 30205 30205 30205
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Программа 
14,6

Наблюдение беремен-
ной с ранних сроков 
до 36 недель у зав.
отделениями 

24955 24955 24955 24955 24955

Программа 
15

Лабораторные обсле-
дования

     

Программа 
15,1

Внутриутробные инфек-
ции ИФА

     

15,1,1 ЦМВ (Цитомегаловирус) 280 280 280 280 280
15,1,2 Токсоплазмоз 280 280 280 280 280

15,1,3
ВПГ (Вирус простого 
герпеса)  общий

280 280 280 280 280

15,1,3
ВПГ (Вирус простого 
герпеса)  вагин.

280 280 280 280 280

15,1,4 Уреоплазма 250 250 250 250 250
15,1,5 Микоплазма 250 250 250 250 250
15,1,6 Хламидии 245 245 245 245 245
15,1,7 Гепатит В 240 240 240 240 240
15,1,8 Гепатит С 240 240 240 240 240
Программа 
15,2

Обследование на 
гормоны

     

15,2,1 Эстриол, Кортизол 200 200 200 200 200
15,2,2 Пролактин 260 260 260 260 260
15,2,3 ЛГ 260 260 260 260 260
15,2,4 ФСГ 260 260 260 260 260
15,2,5 Т3 или Т4 260 260 260 260 260
15,2,6 Тестостерон 260 260 260 260 260

15,2,7
АФП (Альфафетопро-
теины)

220 220 220 220 220

15,2,8 17 КТС (Испания, тест) 300 300 300 300 300
15,2,9 ХГЧ 250 250 250 250 250
15,2,10 ТТГ 250 250 250 250 250
15,2,11 Эстридиол (Эстриол) 250 250 250 250 250
15,2,12 Кортизол 250 250 250 250 250

15,2,13
ДГЭА (дегидроэпиан-
дростерон)

255 255 255 255 255

15,2,14
Антитела к кардиолипи-
ну (АФС)

260 260 260 260 260

15,2,15 Прогестерон (17ОН) 250 250 250 250 250
15,2,16 СА-125 (онкомаркёр) 395 395 395 395 395
Программа 
15,3

Общеклинические 
анализы

     

15,3,2 ОАК 380 380 380 380 380
15,3,3 ОАМ 145 145 145 145 145
15,3,4 Мазок на флору (ЗППП) 265 265 265 265 265
15,3,5 УМСС 180 180 180 180 180
Программа 
15,4

Цитология      

15,4,1
Мазок на цитологию, 
КБИ

250 250 250 250 250

15,4,2
Мазок на атипичные 
клетки

210 210 210 210 210

Программа 
15,5

Изосерология      

15,5,1
Группа крови, резус 
фактор, типирование

215 215 215 215 215

15,5,2 Взятие анализа на РМП 180 180 180 180 180
15,5,3 ТБГ 200 200 200 200 200

15,5,4
Определение титра 
антител

300 300 300 300 300

Программа 
15,6

Биохимические иссле-
дования

     

15,6,1
Б/х коагулограмма 
(АПТВ, фибриноген, 
протр.время.)

240 240 240 240 240

15,6,2
Биохимия крови (белок, 
глюкоза, биллирубин)

240 240 240 240 240

15,6,3

Биохимия крови (белок, 
глюкоза, биллирубин, 
мочевина, креатинин, 
холестирин)

480 480 480 480 480

Программа 
16

Консультация профессо-
ра Кулинич

600 600 600 600 600

Программа 
16,1

Консультация профессо-
ра с мазком

     

16,1,1
Консультация профессо-
ра Кулинич

1200 1200 1200 1200 1200

16,1,2 Мазок на флору (ЗППП) 265 265 265 265 265
 ИТОГО 1465 1465 1465 1465 1465
Программа 
17

Школа матери и ребёнка      

17
Школа матери и ребёнка 
8 занятий

2400 2400 2400 2400 2400

17
Школа матери и ребёнка 
4 занятия

1200 1200 1200 1200 1200

Программа 
18,1

Кольпоскопия      

18,1,1 Кольпоскопия 330 330 330 330 330

18,1,2
Кольпоскопия в дина-
мике

660 660 660 660 660

Программа 
18,2

Лечение патологии 
шейки матки врачом 1 
категории

1600 1600 1600 1600 1600

Программа 
18,3

Лечение патологии шей-
ки матки врачом ВК

2400 2400 2400 2400 2400

Программа 
18,4

ДЭК  (Диатермоэксце-
зия) с обследованием

4370 4370 4370 4370 4370

Программа 
19.1

Внутриматочная контра-
цепция

     

19
Консультация врача 1 
категории

800 800 800 800 800

Программа 
19.2

Внутриматочная контра-
цепция

1200 1200 1200 1200 1200

Программа 
19,3

Внутриматочная кон-
трацепция: Введение / 
удаление ВМС

     

19,3,1 Мазок на флору (ЗППП) 265 265 265 265 265

19,3,2
Мазок на цитологию, 
КБИ

250 250 250 250 250

19,3,3 УМСС 180 180 180 180 180

19,3,4
Введение / удаление 
ВМС

395 395 395 395 395

19 ИТОГО 1090 1090 1090 1090 1090

Программа 
20

 Консультация врача 
акушера-гинеколога-эн-
докринолога (разовая) 

320 320 320 320 320

Программа 
20,1

Консультация врача 
акушера-гинеколо-
га-эндокринолога (с 
обследованием)

     

20,1,1
Консультация гинеколо-
га-эндокринолога

640 640 640 640 640

20,1,2 Мазок на флору (ЗППП) 265 265 265 265 265

20,1,3
Мазок на цитологию, 
КБИ

250 250 250 250 250

20 ИТОГО 1155 1155 1155 1155 1155
Программа 
21

Ультразвуковое иссле-
дование

     

21,1 Доплерометрия 510 510 550 550 550
21,2 УЗС гинекологическое 500 500 650 650 650
21,3 УЗС брюшной полости 625 625 650 650 650

21,4
УЗС комплексное 
(абдоминальное, транс-
вагинальное)

680 680 800 800 800

21,5

УЗС I скрининговое (в 
12-13 недель беремен-
ности) с изучением 
анатомии эмбриона, 
маркеров хромосомной 
патологии, признаков 
угрозы прерывания

410 410 600 600 600

21,6
УЗС мониторинг фол-
ликул

750 750 850 850 850

21,7
УЗС III скрининговое (в 
32 недели беременно-
сти) с ДПМ

580 580 800 800 800

21,8

УЗС II скрининговое (в 
22 недели беремен-
ности) выявление 
патологий плода

500 500 700 700 700

21,9 УЗС новорожденного 360 360 500 500 500

21,10

УЗС новорожденного 
комплексное (НСГ, 
брюшной полости и 
суставов)

1000 1000 1000 1000 1000

21,11 УЗС молочной железы 400 400 600 600 600
21 УЗС почек 390 390 450 450 450

21
Сохранение результатов 
УЗИ в бумажном виде 
(фото)

160 160 200 200 200

21
Просмотр УЗИ в 3D/4D 
проекциях

  200 200 200

21
Сохранение результатов 
УЗИ на электронных 
носителях 

  300 300 300

21

Сохранение результа-
тов УЗИ на бумажных 
носителях 3D/4D 
проекциях(фото)

   400 400

УЗС беременности для двойни      

21,12

УЗС I скрининговое (в 
12-13 недель беремен-
ности) с изучением 
анатомии эмбриона, 
маркеров хромосомной 
патологии, признаков 
угрозы прерывания

500 500 650 650 650

21,13
УЗС III скрининговое (в 
32 недели беременно-
сти) с ДПМ

780 780 1000 1000 1000

21

УЗС II скрининговое (в 
22 недели беремен-
ности) выявление 
патологий плода

750 750 900 900 900

Программа 
22

Рентген-исследование      

22
Ирригоскопия с рас-
шифровкой

     

22,1,1 Ирригоскопия 1040 1040 1040 1040 1040
Консультация врача 
ВК,КМН

600 600 600 600 600

ИТОГО 1640 1640 1640 1640 1640
22 Рентген-снимок 0 0 0 0 0

22,2,1
рентген снимок в 1 
проекции

400 400 400 400 400

Консультация врача 
ВК,КМН

600 600 600 600 600

ИТОГО 1000 1000 1000 1000 1000
22 Рентген-снимок 0 0 0 0 0

22,3,1
рентген снимок в 2х 
проекциях

550 550 550 550 550

Консультация врача 
ВК,КМН

600 600 600 600 600

ИТОГО 1150 1150 1150 1150 1150

22
Урография внутри-
венная

     

22,4,1 урография 1100 1100 1100 1100 1100
рентген снимок в 1 
проекции

400 400 400 400 400

Первичный осмотр 490 490 490 490 490
Консультация врача 
ВК,КМН

600 600 600 600 600

 ИТОГО 2590 2590 2590 2590 2590

23
Гистеросальпингогра-
фия

     

22,5,1 ГСГ 500 500 500 500 500
рентген снимок в 1 
проекции

400 400 400 400 400

Первичный осмотр 490 490 490 490 490
Консультация врача 
ВК,КМН

600 600 600 600 600

ИТОГО 1990 1990 1990 1990 1990
23 Маммография 550 550 550 550 550
22,11 КТГ плода 330 330 330 330 330
Программа 
24

Суточное мониториро-
вание АД (Холтер)

1215 1215 1215 1215 1215

Программа 
25

Консультация врача-
терапевта (разовая)

400 400 400 400 400

Программа 
26

Кюретаж полости матки 1100 1100 1100 1100 1100

Программа 
27

Долгосрочное наблюде-
ние врачём-акушер-ги-
некологом

5455 5455 5455 5455 5455

Программа 
28

Наблюдение по невы-
нашиванию или бес-
полодию

12620 12620 12620 12620 12620

Программа 
29

ЭКГ с описанием      

29,1 снятие ЭКГ 235 235 235 235 235
29,2 Описание терапевтом 320 320 320 320 320
29 ИТОГО: 555 555 555 555 555

е) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения в рамках государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

подразделение
в рамках государственного задания

ОМС Бюджет

круглосуточный стационар 16088 133

дневной стационар 1053

поликлиника 44907

ИТОГО 62048 133

ж) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения, оказываемыми на платной основе

подразделение на платной основе (ДМС)

круглосуточный стационар 1030

дневной стационар 257

поликлиника 1506

ИТОГО 2793

з) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры

Наименование услуги 
(работы)

Коли-
чество 
жалоб

Принятые меры по результатам  
рассмотрения жалоб

оказание первичной медико- 
санитарной помощи в амбу-
латорно- поликлинических 
учреждениях 

1

Акт служебного расследования. 
Подготовлена и проведена клиниче-
ская конференция «Ведение бере-
менности и родов при гипертензив-
ных расстройствах, приэклампсии и 
эклампсии»

оказание первичной меди-
ко- санитарной помощи в 
условиях круглосуточных 
стационаров

1
Проведено служебное расследова-
ние. Жалоба не обоснована.

оказание медицинской по-
мощи женщинам в период 
беременности, во время и 
после родов

2

1. Акт служебного расследования. 
Дефектов в оказании медицинской 
помощи нет.
2. Акт служебного расследования. 
Действия медперсонала в рамках 
должностных инструкций. Проведен 
городской семинар по трудностям 
диагностики гестационного сахар-
ного диабета.

оказание первичной медико-
санитарной помощи в услови-
ях дневных стационаров

0

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя 
На начало 

 года 
На конец  
отчетного

а) Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, всего 

719342538,24
(683304928,80)

719542241,30
(674999380,76)

б) Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданно-
го в аренду 

545774,51
(313233,45)

448801,69
(38102,37)

в) Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование 

- -

г) Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

507776371,66
(390131702,68)

620550562,49
(414581524,52)

д) Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданно-
го в аренду 

-
-

е) Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование 

- -

ж) Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м) 

23684,90 23684,90

з) Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(кв.м) 

294,4 256,0

и) Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (кв.м) 

- -

к) Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления 
(ед.) 

5 5

л) Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

- -

 Руководитель учреждения Ежова И.В.
 Главный бухгалтер  учреждения Казаченко О.Р.
 Исполнитель ____________________________
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом повара, выданный в 1999 г. Кимильтейским ПУ № 51, село Кимильтей, на имя 

Ковалёвой Татьяны Леонидовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о (неполном) среднем образовании (серия Б № 486459), выданный в 1987 г. 
Тыргетуйской восьмилетней школой п. Тыргетуй Аларского района на имя Адушеевой Аграфены Влади-
мировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании № 2179099, выданный в 1997 году школой № 48 
г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Рябовой Людмилы Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании № 03824000 363372, выданный 
25.06.2014 г. МОУ СОШ № 68 г. Иркутска на имя Ковальского Александра Алексеевича, считать не-
действительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:  
«Логистический центр в Свердловском районе г. Иркутска»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российскую Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии  РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Логистический центр в Свердловском районе г. Иркутска».

Организаторами слушаний являются: Пуния Ирина Валерьевна (г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 
д. 184, оф. 212, тел.: 550-350, e-mail: baydar@pharmasyntez.com) и отдел экологической безопас-
ности и контроля управления экологии и комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  
(г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел.: 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «СТБ 
Проект» (г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/3, оф. 1, тел.: 50-45-65, e-mail: arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 
25.05.2015 по 19.06.2015 в ООО «СТБ Проект» по адресу: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/3, 
оф. 1, с 9.00 до 17.00 (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», по объ-
екту: «Логистический центр в Свердловском районе г. Иркутска» назначено на 15.00 22 июня 2015 года 
в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) извещает о возможности предоставления в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка, расположенного по адресу:

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Островского, 18.
Площадь земельного участка: 465 кв. м. Кадастровый номер: 38:18:020303:14.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе обратить-

ся с заявлением о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А, отдел земельных отношений, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления. Дата окончания приема заявлений: 19 июня  
2015 г.  Способ подачи заявок: в письменном виде, лично либо почтовым отправлением по адресу: 
666793 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А.

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: 

Председателя суда:
- Ангарский  городской суд Иркутской области – 1 вакансия;
- Заларинский районный суд Иркутской области – 1 вакансия.
Мирового судьи:
- судебный участок № 23 Ленинского района г. Иркутска.
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. 
Последний день приема документов – 22 июня 2015 года. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 апреля 2015 года                                                                                № 215-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Депар-
тамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 24 марта 2015 года № 480/ЦС-10-05, руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области  
от 29 мая 2014 года № 423-рп, изменение, дополнив его пунктами 210-224 (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко

Приложение
к  распоряжению  Правительства
Иркутской области
от 24 апреля 2015 года № 215-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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210
Иркутский 
район

Тальцин-
ский

Песчано-
гравийные 
породы

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

00
00
01
01
00
00
00
00
00
00
00

39,0
52,2
11,5
08,9
54,8
55,9
53,9
51,1
48,8
46,7
44,9

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

12,2
01,5
32,5
42,1
29,0
24,9
21,2
17,0
15,0
12,0
20,0

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,25
Р1-800 
тыс.м3

211
Иркутский 
район

Кароли-
хинский

Песчано-
гравийные 
породы

52
52
52
52

08
08
08
08

25,3
52,9
52,3
22,3

104
104
104
104

34
34
34
34

26,2
35,8
47,9
38,2

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,21
Р1 -800 
тыс.м3

212
Нижнеу-
динский 
район

Ново-
удин-
ское-2

Песчано-
гравийные 
породы

54
54
54
54
54
54

47
47
47
47
47
47

34,2
39,3
34,6
29,8
22,6
28,8

99
99
99
99
99
99

09
09
09
09
09
09

7,6
28,3
35,5
45,6
15,0
11,5

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,185
Р -500 
тыс.м3

213
Усольский 
район

Раздолье
Песчано-
гравийные 
породы

52
52
52
52

26
27
27
26

38,71
01,31
05,07
43,98

103
103
103
103

13
13
13
13

29,86
12,22
29,86
46,08

Геологическое 
изучение

0,258
Р1 -900 
тыс.м3

214
Усольский 
район

Целот-
ское

Песчано-
гравийные 
породы

52
52
52
52
52

33
33
32
32
32

4,73
4,73

31,43
34,23
56,13

103
103
103
103
103

47
47
47
47
47

21,94
39,44
24,04
12,44
12,44

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,33
Р -930 
тыс.м3

215
Усть-
Кутский 
район

Оболки-
на-1

Алевроли-
ты3,
аргиллиты3,
суглинки4

57
57
57
57

33
33
33
33

39,17
46,48
47,40
40,05

106
106
106
106

51
51
51
51

02,31
07,16
19,84
14,95

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,04
Р-228 
тыс.м3

216
Усть-
Кутский 
район

Оболки-
на-2

Алевроли-
ты3,
аргиллиты3,
суглинки4

57
57
57
57

28
28
28
28

38,08
44,80
45,66
38,92

106
106
106
106

52
52
52
52

18,48
16,81
29,39
42,17

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,04
Р-268,2 
тыс.м3

217
Усть-
Кутский 
район

Назаров-
ский

Аргиллиты3,
суглинки4

57
57
57
57

12
12
12
12

52,72
59,87
58,42
51,25

106
106
106
106

40
40
40
40

28,92
31,72
45,00
42,17

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,5
Р-286,0 
тыс.м3

218
Усть-
Кутский 
район

Камен-
ный

Алевроли-
ты3,
аргиллиты3,
суглинки4

57
57
57
57

09
09
09
09

48,15
54,02
49,65
43,74

106
106
106
106

31
31
31
31

04,74
13,23
23,67
15,27

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,05
Р-258,3 
тыс.м3

219
Усть-
Кутский 
район

Тетеря

Алевроли-
ты3,
аргиллиты3, 
суглинки4, 
песчаники

57
57
57
57

04
04
04
04

36,63
46,16
42,49
31,96

106
106
106
106

09
09
09
09

35,95
54,38
58,85
40,38

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,05
Р-280,3   
тыс. м3

220
Усть-
Кутский 
район

Рассоха

Алевроли-
ты3,
аргиллиты3, 
суглинки4

56
56
56
56

53
53
53
53

03,00
15,05
13,30
01,26

106
106
106
106

03
03
03
03

06,00
17,10
22,70
11,60

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,05
Р -280,3  
тыс.м3

221
Усть-
Кутский 
район

Усть-
Кутский

Известняки5

56
56
56
56
56

50
49
49
49
49

03,00
55,20
48,20
45,10
49,10

106
106
106
106
106

01
01
01
01
01

15,30
30,50
22,70
15,40
03,00

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,11
Р-300 
тыс.м3

222
Усть-
Кутский 
район

Высокий

Алевроли-
ты3, аргил-
литы3,
суглинки4

57
57
57
57

07
07
07
07

48,15
59,22
56,00
44,93

106
106
106
106

20
20
20
20

00,32
17,02
24,65
07,95

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,07
Р-260,9 
тыс.м3

223
Усть-
Кутский 
район

Западно-
Ярактин-
ский-1

Алевроли-
ты3, песча-
ники6

57
57
57
57

59
59
59
59

36,73
27,85
21,34
33,22

106
106
106
106

20
20
19
19

18,44
25,79
57,95
50,59

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,15
Р-350 
тыс.м3

224
Чунский 
район

Лесогор-
ский

Песчано-
гравийные 
породы

56
56
56
56
56

02
02
02
02
02

10,21
15,33
20,19
9,06

10,11

99
99
99
99
99

32
32
32
33
32

34,21
33,50
49,66
18,36
56,44

Геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,144
Р-600 
тыс.м3

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
П.Ф. Безматерных

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний, включая общественные слушания, 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду  
в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., информируем о том, что с 18 мая 2015 года организованы общественные обсуждения ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Здание радиологиче-
ского корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске», расположенного по адресу: 
город Иркутск, ул. Фрунзе, 32.

Заказчиком проекта является Областное государственное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Иркутской области» (664009 г. Иркутск, пр. Угольный, 68/1).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Общество с 
ограниченной ответственностью «Фармстер» (119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 41/2).

Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных 
лиц в течение одного месяца, с 18 мая 2015 года по 17 июня 2015 года, в управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, 
каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назначе-
но на 11.00 17 июня 2015 года в управлении экологии комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, каб. 401.

Прием от граждан письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается до 
17 июня 2015 года. Замечания и предложения принимаются по тел.: (3952) 52-04-66, 52-04-24 (Шевченко 
Наталья Владимировна) и электронной почте: as-info@bk.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 г. ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 
подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
Реквизиты организации:

Полное наименование организации
Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания 
«Облкоммунэнерго-Сбыт»

Сокращенное наименование организации ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт»
ИНН 3811142185
КПП 381101001
Местонахождение (фактический адрес) г. Иркутск, ул. Советская 45/1
Ф. И. О. руководителя Вацик Александр Анатольевич
Адрес электронной почты info@sbit38.ru
Контактный телефон 8(3952)486153
Факс 8(3952)486152

1. Информация о финансово-экономической деятельности

1.1. Официальная бухгалтерская отчетность ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2014г.

Бухгалтерский баланс ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2014 г.
                                                                                                                                                   тыс. руб.

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 года

На 31 декабря 
2013 года

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 79 231 86 328
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180 6 749 3 361
Прочие внеоборотные активы 1190 2 857
Итого по разделу I 1100 88 836 89 689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 34 716  25 325
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220 825 133

Дебиторская задолженность 1230 268 667 260 312
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 119 900
Прочие оборотные активы 1260 9 302 756
Итого по разделу II 1200 313 628 287 425
БАЛАНС 1600 402 465 377 114

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 23 477 23 477

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 287 287
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 138 588 152 735
Итого по разделу III 1300 162 352 176 499

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 174
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400 1 174

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 850
Кредиторская задолженность 1520 222 807 200 615
Доходы будущих периодов 1530 15 283
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 238 939 200 615
БАЛАНС 1700 402 465 377 114

Отчет о финансовых результатах ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2014г.
      тыс. руб.

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 года

На 31 декабря 
2013 года

Выручка 2110 30 014 39 686
Себестоимость продаж 2120 (226 524) (190 162)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (196 510) (150 476)
Коммерческие расходы 2210 (180)
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (196 510) (150 656)
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 187 536 150 957
Прочие расходы 2350 (8 328) (8 134)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (17 302) (7 833)
Текущий налог на прибыль 2410 1 121

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 (257) (79)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (364) 145
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 561 1 338
Прочее 2460 (21)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (14 126) (5 229)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (14 126) (5 229)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

1.2. Затраты на топливо для выработки электроэнергии за 2014 г.

Вид топлива Затраты (тыс. руб.)** Объем (тн)
Дизельное топливо* 149 376 3 578,09
Масла и прочие смазочные материалы 1 498 32,075
Итого ГСМ для выработки электроэнергии 150 874

*Дизельное топливо соответствует требованиям  ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические ус-
ловия» или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Топливо приобретается по договорам поставки, заключаемым сроком  до 1 года.
Основные поставщики дизельного топлива в 2014 году:
- ЗАО «Иркутскнефтепродукт»;
- ООО «Альянс»;
- ООО «Анта»;
- ООО «РН-Спектр»;
- ООО «ХимНефтегазПром».
**С учетом доставки и хранения.

1.3. Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа утверждена распоряжением Министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта №141-мр от 19.12.2014г.

№ 
п/п

Наименование объекта Объем
Объем финансирования, млн. руб.
План

2015 года
План

2016 года
План

2017 года
Итого

1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 
27,781 км в с.Ербогачен Катангского района

27,781 
км

8 7,9 8 23,9

2.
Замена конструктивно устаревших ТП на но-
вые КТПН в количестве 9 шт. в с.Ербрбогачен 
Катангского района

1,3 МВА 2 1,4 2,2 5,6

3.
Внедрение автоматизированной информаци-
онно-измерительной системы «АИИС КУЭ» в 
с.Ербогачен Катангского района

0,7 16,2 16,9

4.
Строительство солнечной электростанции но-
минальной мощностью 600 кВт в с.Ербогачен 
Катангского района

0,6 Мвт 2,7 41,5 40,3 84,5

Итого: 12,7 51,5 66,7 130,9

2. Основные условия договоров  купли-продажи электрической энергии
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», заключаемых с потребителями

Срок 
действия 
договора

Для физических лиц: «Бессрочный или на определенный срок с последующей пролонгацией»;
Для юридических лиц: «На определенный срок с последующей пролонгацией»

Вид цены на 
электри-
ческую 
энергию

Для физических лиц: «По тарифам (ценам), установленным в порядке, определенном законода-
тельством РФ о государственном регулировании цен (тарифов). В случаях, установленных дей-
ствующим законодательством, также определяется размер платы за коммунальный ресурс на 
иные нужды. Порядок перерасчета размера платы за электроснабжение за период временного 
отсутствия Потребителя определяется в соответствии с Правилами»;
Для юридических лиц: «Стоимость рассчитывается по тарифам, определенным действующим 
законодательством РФ. Изменение тарифов, произведенные в установленном законодатель-
ством порядке в период действия договора, не требуют дополнительного согласования с По-
требителем. При наличии у Потребителя объемов потребления различных тарификационных 
групп расчеты производятся по тарифам соответствующим тарификационных групп. Стоимость 
отклонения фактического объема потребления электрической энергии от договорного объ-
ема потребления компенсируется в соответствии с Приказом Службы по тарифам №364-э/4 от 
30.11.2010г.».

Форма 
оплаты

Для физических лиц: «Ежемесячно денежными средствами до 10-го числа месяца, следующего 
за расчетным. Расчетный период – календарный месяц. Путем перечисления денежных средств 
через Почтовые отделения или отделения Банков»;
Для юридических лиц: «Расчеты за отпущенную электроэнергию в расчетном периоде (месяце) 
производятся Потребителем по платежным документам Поставщика, оплачиваемым без акцеп-
та Потребителя.
Первый срок оплаты: 15 числа текущего расчетного месяца Потребитель оплачивает 100% от 
стоимости количества электрической энергии, согласованного Договором. Второй срок оплаты: 
10 числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель оплачивает разницу между стоимо-
стью фактического потребления электрической энергии и суммой, уплаченной Потребителем в 
первый срок оплаты».

Форма обе-
спечения 
исполнения 
обяза-
тельств 
сторон по 
договору

Обязанности Поставщика: 
«1. Предоставлять электроэнергию в необходимых объемах и надлежащего качества до границы 
ответственности за режим и качество предоставления коммунальной услуги.
2. Принимать показания ИПУ (индивидуальных приборов учета).
3. Производить расчет и пересчет размера платы.
4. Производить проверки состояния ИПУ (индивидуальных приборов учета), факта их наличия 
или отсутствия не чаще 1 раз в 6 месяцев.
5. Информировать Потребителя о начале планового перерыва энергоснабжения в пределах гра-
ницы ответственности за режим и качество предоставления коммунальной услуги».
Обязанности Потребителя:
«1. Оплачивать потребленную электрическую энергию.
2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность используемых электриче-
ских сетей и оборудования.
3. Допускать представителя Поставщика к ИПУ(индивидуальным приборам учета) для снятия 
показаний, поверки».

Условия 
растор-
жения 
договора

Для физических лиц: «Потребитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, пред-
упредив об этом Поставщика и оплатив задолженность»;
Для юридических лиц: «Потребитель вправе расторгнуть Договор при условии уведомления в 
письменной форме не менее чем за 1 месяц Поставщика о предстоящем расторжении Догово-
ра в одностороннем порядке и о предстоящем по любым причинам и основаниям прекращении 
пользования электрической энергией».

Ответ-
ственность 
сторон

Для физических лиц: «Потребитель несет ответственность: 
- за вред, причиненный Поставщику или третьим лицам, а также иную ответственность за ненад-
лежащую эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей; 
- в случаях неисполнения обязательств перед Поставщиком в соответствии с законодательством 
РФ»;
Для юридических лиц: 
«1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством РФ. 
2. Поставщик не несет материальной ответственности перед Потребителем за недоотпуск элек-
троэнергии или снижение ее качества от показателей, установленных техническими регламен-
тами в случаях:
- недоотпуска ПКЭ, вызванных по вине Потребителя;
- при невыполнении Потребителем мероприятий, в соответствии с требованиями Правил исполь-
зования электроустановок;
- при несоответствии действующей схемы внешнего электроснабжения Потребителя категорий-
ности, к которой по условиям требуемой надежности отнесены электроустановки Потребителя;
- при нарушении энергоснабжения стихийными явлениями;
- при перерывах в энергоснабжении, вызванных неправильными действиями персонала Потре-
бителя;
- при ограничении или прекращении подачи электрической энергии, вызванных неисполнением 
Потребителем обязательств по оплате;
- при автоматическом отключении Потребителей устройствами системной автоматики;
- при кратковременном снижении или полном исчезновении напряжения на время действия ре-
лейной защиты и автоматики для потребителей I категории.
3. За самовольное подключение электроустановок к сети, принадлежащей Сетевой организа-
ции, подключение дополнительных потребителей без внесения изменений в настоящий договор, 
Потребитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду размещения объекта – 
«Группа 11-этажных жилых  домов по адресу: г. Шелехов, Западный жилой район»    

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Адми-
нистрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсужде-
ний по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду размещения объекта «Группа 11-этажных 
жилых домов по адресу: г. Шелехов, Западный жилой район». Согласно постановлению мэра Шелехов-
ского района, проведение общественных обсуждений, включая общественные слушания материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, состоятся 25.06.2015 г. в 18.00 в здании Администрации 
Шелеховского муниципального района по адресу:  Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, акто-
вый зал.

Место расположения объекта: Группа 11-этажных жилых  домов по адресу: г. Шелехов, Западный 
жилой район, на земельном участке с кадастровым номером  38:27:000133:19

Заказчик: ООО «Фотон».
Адрес заказчика: 666034 Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Металлургов, 3, тел. 8 (39550) 2-80-92.
Проектная организация:  ООО «Сибирский институт проектирования и исследований»
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации и иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская обл.,  
г. Шелехов, кв-л 20, д. 84, 2-ой корпус администрации, 3 этаж, каб. № 12.

Замечания и предложения по оценке воздействия на окружающую среду размещения объекта 
«Группа 11-этажных жилых домов по адресу: г. Шелехов, Западный жилой район» можно направлять 
в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 666034 
Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 15, Администрация Шелеховского муниципального района, или 
сообщать по телефонам: 8 (39550) 4-36-54, 4-44-53. 

Режим работы: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до  18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед 13.00 – 13.48.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ПОПРАВКА
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о про-
ведении 16.06.2015 аукционов по продаже заложенного и арестованного имущества, опубликованное в 
газете «Областная» от 15.05.2015 № 52 (1368) в части следующего лота:

Лот № 8, назначенный на 09.06.2015, окончательный прием заявок до 04.06.2015 считать ошибоч-
ным. Правильным считать лот № 5, назначенный на 16.06.2015:

Лот № 5 – 1/2 доли в праве собственности на жилой дом общей площадью 19.4 кв.м, 1-этажный, 1 
комната, 1/2 доли в праве собственности на земельный участок общей площадью 642 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 
6, СНТ «Протока», 33. Начальная цена 105 000 рублей. 

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 11 июня 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 11 июня 2015 г., 16.00.

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

3. Информация о расходах электроэнергии на 
собственные  и хозяйственные нужды за 2014 год

Наименование генерирующих объектов

Расход элек-
троэнергии на 
собственные и 
хозяйственные 

нужды, 
тыс. кВт.ч

Дизельная электростанция с. Подволошино 
Катангского района

57,152

Дизельная электростанция с. Ербогачен 
Катангского района

293,487

Дизельная электростанция с. Преображенка 
Катангского района

39,374

Дизельная электростанция с.Непа Катангского 
района

27,504

Дизельная электростанция с.Ика Катангского 
района

6,479

Дизельная электростанция с.Токма Катангского 
района

7,350

Дизельная электростанция с.Бур Катангского 
района

10,912

Дизельная электростанция с. Аносово Усть-
Удинского района

60,976

Дизельная электростанция с. Аталанка Усть-
Удинского района

16,952

Дизельная электростанция д. Ключи Усть-
Удинского района

7,288

Дизельная электростанция с. Подволочное 
Усть-Удинского района

16,359

Дизельная электростанция с. Карам 
Казачинско-Ленского района

12,974

Дизельная электростанция д. Верхнемартыново 
Казачинско-Ленского района

1,665

Дизельная электростанция д. Нижнемартыново 
Казачинско-Ленского района

2,117

Дизельная электростанция д. Вершина Ханды 
Казачинско-Ленского района

0,864

Дизельная электростанция д. Ермаки 
Казачинско-Ленского района

2,134

Дизельная электростанция д. Кутима 
Казачинско-Ленского района

1,722

Дизельная электростанция д. Карнаухова 
Казачинско-Ленского района

2,120

Итого: 567,429

4. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт»,
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке потребителям не объединенных в ценовые зоны

№
п/п

Наименование показателей 
Единица

измерения

Фактические показатели Показатели, Предложения
за год, предшествующий утвержденные на расчетный период

базовому периоду* на базовый период** регулирования
2014 год 2015 год 2016 год

1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие

 Для генерирующих объектов:
1. Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч 11,98 12,89 12,89 15,88 32,51 32,51

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч 9,43 9,43 9,10 9,10 16,24 16,24
2. Дизельные электростанции с. Ербогачен, с. Преображенка Катангского района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч 18,31 22,36 22,36 23,16 39,30 39,30

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч 15,33 15,33 14,88 14,88 18,06 18,06
3. Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч 21,56 21,56 21,19 21,19 51,47 51,47

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч 13,17 13,17 9,41 9,41 15,65 15,65

4.
Дизельные электростанции с. Карам, д. Кутима, д. Ермаки, д. Верхнемартыново, д. Нижнемартыново, д. Карнаухова, д. Вершина Ханды 
Казачинско-Ленского района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч 18,41 18,41 18,41 23,61 52,31 52,31

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч 8,59 8,59 8,50 8,50 15,74 15,74
5. Дизельные электростанции с. Аносово, с. Аталанка, д. Ключи, с. Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч 14,86 14,00 14,00 22,10 31,50 31,50

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч 11,53 11,53 11,56 11,56 15,03 15,03
6. Дизельные электростанции п. Октябрьский, п. Манинск района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч     112,77 112,77

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч     31,23 31,23
7. Дизельная электростанция и гибридная ветро-солнечная электростанция с. Онгурен Ольхонского района Иркутской области

 
цена (одноставочный тариф) на электрическую 
энергию

руб./кВт·ч     43,97 43,97

 в том числе топливная составляющая руб./кВт·ч     7,38 7,38

*Приказ службы по тарифам Иркутской области №231-спр от 25.06.2014г.

**Приказ службы по тарифам Иркутской области №777-спр от 30.12.2014г.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» - sbit38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных обсуждений  (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности  (проектной документации, включая раздел  
«Оценка  воздействия на окружающую  среду») по объекту «Многоквартирные 
жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями  и  подземной 
автостоянкой по ул. Байкальской  в Октябрьском районе  г. Иркутска»

В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспер-
тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372  
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми поме-
щениями и подземной автостоянкой по ул. Байкальской в Октябрьском районе г. Иркутска».

Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью «Новострой», на-
ходящееся по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, тел. 55-00-70, 55-00-77, e-mail: lvetrova@ 
vostsibstroy.ru, и отдел экологической безопасности и контроля Управления экологии комитета городско-
го обустройства Администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Проектная документация разработана ЗАО «Востсибпроектом», расположенным по адресу: 664075 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 202,  тел. 55-00-72. 

Раздел оценки воздействия на окружающую среду разработан ООО «Сибэком-проектом», располо-
женным по  адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, д. 57, офис 307, тел. 25-22-98. 

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений  заинтересованных лиц с 26 мая 
2015 г. по 26 июня 2015 г. по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202,  каб. 407.  

Проведение  общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» по объ-
екту «Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой по ул. Байкальской в Октябрьском районе г. Иркутска» назначено на 11 часов 26 июня 
2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства Администрации  г.  Иркутска), г. Ир-
кутск, ул. Марата, 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 15 апреля 2015 

года было объявлено проведение областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» в 2015 году 
(далее - Фестиваль).

В рамках Фестиваля предусмотрено проведение Гала-концерта Фестиваля, на котором будут проводиться церемония 
награждения и показ лучших творческих номеров (работ) участников Фестиваля разных направлений.

Сообщаем о переносе сроков проведения указанного Гала-концерта Фестиваля на 27 июня 2015 года. Место проведе-
ния: бульвар Гагарина, площадка с установленной сценой возле памятника Александру III.

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области И.Ю. Резник                                  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2015 года                                                                            № 88-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 775-спр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах 
в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 мая 2015 
года № 48-р «О внесении изменений в Перечень поручений по реализации Послания Губернатора Иркут-
ской области о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной 
политики от 12 февраля 2015 года», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 775-спр 

«Об установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской 
области на 2015 год» изменение, изложив подпункт 2 в следующей редакции:

«2) с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 0%.».
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 
И.Ю. Веключ


