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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  Иркутской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
26 мая 2015 года                                                                            № 465-мр

Иркутск

   Об установлении контрольных цифр приема граждан профессиональным образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 17 февраля  2015 года  № 105-мр  

«О проведении конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  программам среднего 

профессионального образования на установление контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета  в 2015 году», протоколом № 2 заседания конкурсной комиссии по установлению контрольных цифр 

приема граждан организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по профессиям среднего професси-

онального образования (для обучения по образовательным программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих), по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального образования, ин-

тегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования)  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в 2015 году, руководствуясь приказом министерства образования 

Иркутской области от 7 октября 2013 г. № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета»:

1. Установить организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольные цифры приема граждан 

по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программ подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих), по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по об-

разовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профес-

сионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования) за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год согласно приложениям 

№№ 1 - 75 к настоящему распоряжению (приложения не рассылаются).

2. Начальнику отдела информационно-аналитического сопровождения (А.В. Першин) разместить настоящее распоря-

жение  на официальном сайте министерства образования Иркутской области.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя министра Русанова  А.А.

Исполняющая обязанности министра

Е.А. Осипова

Приложение № 1                                                                                             

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

 Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния Профессиональное училище  № 6 г. Зима

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Машинист локомотива 23.01.09 50 50   

Слесарь - электрик по ремонту электрообору-

дования подвижного состава
23.01.11 25 25   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

 Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
13.01.10 25 25

Парикмахерское искусство 43.02.02 25 25   

Всего: 200 200

 

Приложение № 2                                                                                             

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области     

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния Профессиональное училище № 9 г. Черемхово

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Машинист локомотива 23.01.09 50 50   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Парикмахер 43.01.02 25 25   

Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 25   

Всего: 150 150

Приложение № 3                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Усть-Кутский промышленный техникум» 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 50 50   

Всего: 125 125

Приложение № 4                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»  

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 19.01.17 25 25  

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25  

Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25  

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25

Всего: 100 100

Приложение № 5                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский техникум сферы обслуживания»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Парикмахер 43.01.02 50 50   

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25   

Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 25

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25

Всего: 150 150

Приложение № 6                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 50 50

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

Всего: 125 125

Приложение № 7                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 50 50   

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25

Всего: 75 75
 

Приложение № 8                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния Профессиональное училище № 42 г. Усть-Илимска

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

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
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1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.02 25 25

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 50 50   

Всего: 125 125   

Приложение № 9                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессио-

нальное училище  № 48 п. Подгорный»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25

25
  

Всего: 75 75

Приложение № 10                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния Профессиональное училище  № 49 п. Кутулик 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Всего: 50 50

Приложение № 11                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Заларинский агропромышленный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 75 75  

Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25  

Продавец, контролер - кассир 38.01.02 50 50  

Повар, кондитер 19.01.17 50 50

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 25 25

Всего: 225 225

Приложение № 12                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Боханский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 50

50
  

Повар, кондитер 19.01.17 50 50   

Всего: 100 100

Приложение № 13                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Иркут-

ской области Профессиональное училище № 58 п. Юрты

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 50

50
  

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Всего: 100 100

Приложение № 14                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Усть-Ордынский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Мастер по ТО и ремонту МТП 35.01.14 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 50 50   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25

25

Всего: 125 125

 

Приложение № 15                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Мастер по обработке цифровой информации 

(филиал)
09.01.03 50 50   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25

Всего: 125 125

Приложение № 16                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Балаганский  аграрно-технологический техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 50 50   

Повар, кондитер 19.01.17 50 50   

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 25 25

Всего: 150 150

Приложение № 17                                                                                            

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния Профессиональное училище № 66 г. Усть-Илимска

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Машинист лесозаготовительных и трелевоч-

ных машин
15.01.09 50

50
  

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Парикмахер 43.01.01. 25 25   

Всего: 125 125

Приложение № 18                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ульканский межотраслевой техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 50 50   

Парикмахер 43.01.01 50 50   

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 25 25

Всего: 125 125
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Приложение № 19                                                                                             

к распоряжению  министерства образова-

ния Иркутской области от 26 мая 2015 года  

№ 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ангарский автотранспортный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Машинист крана (крановщик)  23.01.07 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
23.02.03 75 50 25  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 25 25   

Всего: 150 125 25

Приложение № 20                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский индустриальный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 50 50   

Наладчик контрольно-измерительных при-

боров и автоматики
15.01.19 25 25   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Сварочное производство 22.02.06 25 25   

Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям)
15.02.01 25 25   

Всего: 150 150

Приложение № 21                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ангарский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Преподавание в начальных классах 44.02.02 75 50  25  

Дошкольное образование 44.02.01 125 75  50  

Всего: 200 125 75  

Приложение № 22                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский политехнический техникум»

Наименование профессии

Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

13.02.11 25 25   

Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям)
15.02.01 50 50   

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25   

Переработка нефти и газа 18.02.09 50 50

Всего: 150 150

Приложение № 23                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

промышленно-экономический техникум»

Наименование профессии

Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3  4 5 6

Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)
38.02.01 45 25 20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 40 25 15  

Программирование в компьютерных 

системах
09.02.03 25 25   

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 25 25   

Всего: 160 125 35

Приложение № 24                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного питания  и торговли» 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 19.01.17 125 125   

Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров
38.02.05 25 25   

Технология продукции общественного питания 19.02.10 50 50   

Всего: 200 200

Приложение № 25                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Исполнитель художественно-оформительских 

работ 
54.01.01 25 25   

Оператор нефтепереработки 18.01.28 25 25   

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25   

Реклама 42.02.01 25 25

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 25 25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
13.01.10 25 25

Всего: 150 150

Приложение № 26                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум строительных технологий»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Мастер сухого строительства 08.01.06 25 25   

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений
08.02.01 50 25 25 

Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений
08.02.02 25 25  

Монтаж, наладка, эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских 

зданий

08.02.09 25 25

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25

Всего: 150 125 25

Приложение № 27                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессионально образовательное учреждение Иркутской области 

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Автомеханик 23.01.03 25 25

Парикмахер 43.01.02 25 25

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
43.02.01 25 25  

Гостиничный сервис 43.02.11 25 25  

Всего: 175 125 50

Приложение № 28                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

государственное бюджетное образовательное  учреждение среднего профессионального образования Иркут-

ской области «Бодайбинский горный техникум»
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Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 40 25 15

Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых
21.02.13 25 25   

Открытые горные работы 21.02.15 40 25 15  

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)

13.02.11 25 25   

Всего: 130 100 30

Приложение № 29                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Преподавание в начальных классах 44.02.02 45 25 20  

Физическая культура 49.02.01К 25 25   

Социальная работа 39.02.01 25 25  

Всего: 95 75 20

Приложение № 30                                                                                            

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния Братский индустриально-металлургический техникум

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25

Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25   

Станочник (металлообработка) 15.01.25 25 25   

Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям)
15.02.01 25 25

Металлургия цветных металлов 22.02.02 25 25

Монтаж, наладка, эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий
08.02.09 25 25   

Всего: 175 175

Приложение № 31                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Братский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Преподавание в начальных классах 44.02.02 180 125 55  

Дошкольное образование 44.02.01 205 100 105  

Физическая культура 49.02.01 75 75  

Педагогика дополнительного образования 44.02.03 25 25   

Изобразительное искусство и черчение 54.02.06 25 25   

Дизайн 54.02.01 25 25

Всего: 535 375  160  

Приложение № 32                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский политехнический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25

 Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 25 25  

 Программирование в компьютерных системах 09.02.03 25 25   

 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25  25  

 Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 55 25 30  

Всего: 155 125 30  

Приложение № 33                                                                                            

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркут-

ской области «Братский промышленный техникум» 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Автомеханик 23.01.03 25 25   

 Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 25 25   

 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 25 25   

 Техническая эксплуатация подъёмно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)

23.02.04 25 25   

 Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям)
38.02.01 25 25   

Монтаж, наладка, эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий
08.02.09 25 25

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25

Всего: 175 175

Приложение № 34                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Братский профессиональный техникум»  

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Автомеханик 23.01.03 50 50   

Тракторист-машинист с/х производства 35.01.13 50 50   

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 40 25 15  

Право и организация социального обеспе-

чения
40.02.01 40 25 15  

Технология продукции общественного питания 19.02.10 15 15

 Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям)
38.02.01 40 25 15

Всего: 260 200 60

Приложение № 35                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский торгово-технологический техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 19.01.17 75 75   

Технология продукции общественного питания 19.02.10 70 50 20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25

Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям)
38.02.01 45 25  20  

Всего: 215 175 40

Приложение № 36                                                                                            

 к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное  образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Иркутский авиационный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Производство летательных аппаратов 24.02.01 95 75  20

Технология машиностроения 15.02.08 95 75  20

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 50 50   

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 50 50   

Всего: 290 250 40

Приложение № 37                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Иркутский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме
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1 2 3 4 5 6

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01 45 25 20  

Коммерция (по отраслям) 25 25   

Агрономия 35.02.05 25 25   

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 45 25 20  

Кинология 35.02.15 45 25 20

Ветеринария 36.02.01 25 25   

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обо-

рудования

13.02.11 25 25   

Охотоведение и звероводство 35.02.14 25 25

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий
19.02.03 25 25

Всего: 285 225 40 20

Приложение № 38                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Гидрология 05.02.02 25 25  

Метеорология 05.02.03 65 50 15  

Рациональное использование природохозяй-

ственных комплексов
20.02.01 25 25  

Радиотехнические информационные системы 11.02.07 40 25 15  

Всего: 155 125 30

Приложение № 39                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Машинист дорожных и строительных машин  23.01.06 25 25   

Профессиональное обучение  (по отраслям) 44.02.06 50 50   

Строительство и эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов
08.02.05 45 25 20  

Эксплуатация транспортного электрооборудо-

вания и автоматики
23.02.05 25 25   

Организация перевозок и управление на 

транспорте
23.02.01 25 25

Техническая эксплуатация подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и 

оборудования

23.02.04 25 25   

Земельно-имущественные отношения 21.02.05 45 25 20  

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 35 25 10  

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений
08.02.01 10 10  

Всего: 285 225 60

Приложение № 40                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Парикмахер 43.01.02 25 25   

Контролер банка 38.01.03 25 25   

Закройщик 29.01.05 25 25   

Туризм 43.02.10 80 50 30  

Право и организация социального обеспе-

чения 
40.02.01 95 50 45  

Банковское дело 38.02.07 80 50 30  

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
46.02.01 55 25 30  

Парикмахерское искусство 43.02.02 25  25  

Почтовая связь 11.02.12 15  15  

Всего: 425 275 150

Приложение № 41                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум индустрии питания»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 19.01.17 100 100   

Технология продукции  общественного питания 19.02.10 50 50   

Всего: 150 150

Приложение № 42                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области   

 «Иркутский региональный  колледж педагогического образования»

Наименование профессии

Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Физическая культура 49.02.01 40 25 15  

Преподавание в начальных классах 44.02.02 120 75 45  

 Дошкольное образование 44.02.01 150 50 100  

 Педагогика дополнительного образования 44.02.03 100 100   

 Прикладная информатика 09.02.05 25 25   

 Музыкальное образование 53.02.01 65 50 15  

Музыкальное искусство эстрады 53.02.02 25 25

Всего: 525 350 175

Приложение № 43                                                                                        

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и специальностям среднего профессионального образования для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов средне-

го звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2014 год

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего  профессионального образова-

ния «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

Наименование профессии

Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25

Слесарь - сборщик авиационной техники 24.01.01 25 25

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 50 50

Станочник (металлообработка) 15.01.25 25 25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
13.01.10 25 25

Технология машиностроения 15.02.08 25 25

Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.05 25 25

Всего: 200 175 25

Приложение № 44                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Электромонтер охранно-пожарной сигнали-

зации
15.01.21 25 25   

 Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 50 50   

Реставратор строительный 54.01.17 25 25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
15.01.10 25 25   

 Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Архитектура 07.02.01 25 25   

 Программирование в компьютерных системах 09.02.03 40 25 15  

 Реклама 42.02.01 25 25   

 Сварочное производство 22.02.06 80 50 30

Технология деревообработки 35.02.03 40 25 15

Всего: 360 300 60

Приложение № 45                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Автомеханик                                                                 23.01.03 50 50  

 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
23.01.03 25 25  

 Парикмахер                                                                      43.01.02 25 25  

  Наладчик аппаратного и программного обе-

спечения                                                                              
09.01.01 25 25   

 Монтажник санитарно-технических, вентиля-

ционных систем и оборудования
08.01.14 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта                                                                                                 
23.02.03 25 25   

  Сварочное производство                                                     22.02.06 25 25   

Всего: 200 200
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Приложение № 46                                                                                            

к распоряжению  министерства образования 

Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Судовождение 26.02.03 20 20  

 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 25 25  

Эксплуатация судовых энергетических 

установок
26.02.05 45 25 20  

 Повар, кондитер 19.01.17 25 25  

Парикмахер 43.01.02 25 25  

Всего: 140 100 40

Приложение № 47                                                                                            

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Иркутский техникум  транспорта и строительства»   

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Автомеханик 23.01.03 50 50   

 Машинист локомотива 23.01.09 50 50   

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
23.02.03 40 25 15  

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог
23.02.06 40 25 15  

 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 65 50 15  

Всего: 245 200 45

Приложение № 48                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

 Коммерция (по отраслям) базовая подготовка 38.02.04 70 50 20

 Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01 40 25 15  

 Право и организация социального обеспе-

чения
40.02.01 45 25 20  

Всего: 180 125 55

Приложение № 49                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния  «Иркутский энергетический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 75 75   

Релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем
13.02.04 25 25   

Тепловые электрические станции 13.02.01 65 25 40  

Теплоснабжение и теплотехническое обо-

рудование
13.02.02 25 25   

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25   

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 25 25   

Всего: 240 200 40

Приложение № 50                                                                                          

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Киренский профессионально-педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25   

Преподавание  в  начальных  классах 44.02.02 25 25   

Дошкольное  образование 44.02.01 25 25   

Судовождение 26.02.03 25 25   

Всего: 100 100

Приложение № 51                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области     от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Электромонтер-линейщик по монтажу воздуш-

ных линий высокого напряжения и контактной 

сети

13.01.06 25 25   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

 Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

 Слесарь по обслуживанию и ремонту под-

вижного состава
23.01.10 25 25   

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 65 50 15

Техническая эксплуатация подвижного со-

става железных дорог
23.02.06 40 25 15

Строительство железных дорог, путь и путе-

вое хозяйство (по отраслям)
23.02.01 40 25 15

Всего: 245 200 45

Приложение № 52                                                                                            

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской 

области Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского 

Наименование профессии

Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Машинист на открытых горных работах 21.01.08 25 25   

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 25 25   

Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) 23.02.01 20 20

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)

13.02.11 15  15

Всего: 135 100 35

Приложение № 53                                                                                            

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Свирский электромеханический техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

 Повар, кондитер 19.01.17 25 25

 Сварщик 15.01.05 25 25

 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 40 25 15

 Электрохимическое производство 18.02.04 15 15

Всего: 105 75 30

Приложение № 54                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное   образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Тулунский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Парикмахер 43.01.02 25 25

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25

Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ
08.01.05 25 25

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.10 25 25

Повар, кондитер 19.01.17 50 50

Тракторист – машинист сельскохозяйственно-

го производства
38.01.13 25 25
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Банковское дело 38.02.07 25 25   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 50 25 25  

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 75 50 25  

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства
35.02.08 75 50 25  

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 25 25  

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 50 25 25  

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений
08.02.01 25 25   

Всего: 500 400 100

Приложение № 55                                                                                           

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской 

области  «Химико-технологический техникум г. Саянска»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
13.01.10 25 25   

Слесарь по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике
15.01.20 25 25   

Химическая технология органических веществ 18.02.06 25 25   

Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 25   

Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования
08.02.09 25 25   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25

Всего: 175 175

Приложение № 56                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Усольский аграрно-промышленный техникум» 

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
13.01.10 25 25   

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Повар, кондитер 19.01.17 25 25   

Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25 25

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25   

Всего: 125 125

Приложение № 57                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский индустриальный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
15.01.05 25 25 0  

Токарь-универсал 15.01.26 25 25   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
13.01.10 25 25   

Автомеханик 23.01.03 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25

Сварочное производство 22.02.06 25 25

Всего: 175 175

Приложение № 58                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

Техническая  эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)

13.02.11 25 25  

Техническое  обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта
23.02.03 25 25   

Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 25 25   

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений
08.02.01 25 25

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01 20  20  

Всего: 120 100 20

Приложение № 59                                                                                             

к распоряжению  министерства образования Иркутской 

области от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской 

области «Черемховский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Дошкольное образование 44.02.01. 50 25 25  

Преподавание в начальных классах 44.02.02 50 25 25  

Педагогика дополнительного образования 44.02.03 25 25   

Всего: 125 75 50

Приложение № 60                                                                                                 

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Тулунский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 25 25   

Всего: 50 50   

Приложение № 61                                                                                                 

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Иркутский базовый медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25  

Сестринское дело 34.02.01 75 50  25

Акушерское дело 31.02.02 25 25

Всего: 125 100  25

Приложение № 62                                                                                            

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Ангарский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50  

Всего: 75 75  

Приложение № 63                                                                                             

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Государственный медицинский колледж г. Братска»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50  

Всего: 75 75  

Приложение № 64                                                                                           

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Нижнеудинское медицинское училище»
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Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 25 25  

Всего: 50 50  

Приложение № 65                                                                                            

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области

 от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

 «Саянский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50  

Всего: 75 75  

Приложение № 66                                                                                             

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

  областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 25 25  

Всего: 50 50  

Приложение № 67                                                                                            

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области

 от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Черемховский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50  

Всего: 75 75  

Приложение № 68                                                                                                 

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Тайшетский медицинский техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Лечебное  дело 31.02.01. 25 25   

Сестринское дело 34.02.01. 25 25  

Всего: 50 50  

Приложение № 69                                                                                             

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области

 от 26 мая 2015 года  № 465-мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

 государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

 «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 7 7   

Инструментальное  исполнительство (по 

видам инструментов)
53.02.03 26 26  

Вокальное искусство 53.02.04 6 6  

Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 6 6

Хоровое дирижирование 53.02.06 7 7  

Теория музыки 53.02.07 3 3   

Всего: 55 55

Приложение № 70                                                                                            

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное  государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Иркутское  художественное училище  им. И.Л. Копылова» (колледж)

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Живопись (по видам) 54.02.05 8 8   

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 8 8  

Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы (по видам)
54.02.02 8 8

Всего: 24 24

Приложение № 71                                                                                             

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

 государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

 «Братское музыкальное училище» (техникум)

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Инструментальное  исполнительство (по видам 

инструментов)
53.02.03 19 19

Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 4 4

Хоровое дирижирование 53.02.06 5 5

Народное художественное творчество 51.02.01 6 6

Всего: 34 34

Приложение № 72                                                                                             

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

 Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образо-

вания  «Иркутское театральное училище» (колледж)

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Актерское искусство 52.02.04 15 15   

Всего: 15 15

Приложение № 73                                                                                            

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

 Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

 «Иркутский областной колледж культуры»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Народное художественное творчество (по 

видам)
51.02.01 38 28  10

Социально-культурная деятельность (по 

видам)
51.02.02 20 10 10

Инструментальное  исполнительство (по видам 

инструментов)
53.02.03 2 2  

Библиотековедение 51.02.03 10 10

Всего: 70 40 20 10
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Приложение № 74                                                                                            

к распоряжению  министерства 

образования Иркутской области 

от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального 

обслуживания  «Иркутский реабилитационный техникум»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Мастер растениеводства 35.01.09 12 12

Мастер по обработке цифровой 

информации
09.01.03 24 24

Портной 29.01.07 12 12

Мастер отделочных строительных 

работ
08.01.08 12 12

Всего: 60 60

Приложение № 75                                                                                             

к распоряжению  министерства

образования Иркутской области

 от 26 мая 2015 года  № 465-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2015 год

 областное государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования 

 (техникум) «Училище олимпийского резерва»

Наименование профессии
Код специ-

альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области

Всего

из них:

по очной 

форме

по заочной 

форме

по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6

Физическая культура 49.02.01 24 24   

Всего: 24 24

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июня 2015 года                                                  № 33-мпр             

Иркутск

Об установлении типовой формы соглашения

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 456-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп;

    П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении  

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 

мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) образо-

вательных организаций.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕНА

приказом министерства

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от_______________№______

Соглашение № _________/___ 

 о предоставлении в ____ году субсидии местному бюджету 

из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий 

по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

образовательных организаций

г. Иркутск                                                         «___» _________ ____ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти, в дальнейшем именуемое «Министерство», в лице _______________, 

действующего(ей) на основании Положения о министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной стороны, 

и _________ (наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области), в дальнейшем именуемый(ая) «Получатель 

средств», в лице ____________________, действующего(ей) на основании 

_________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Сторо-

ны», в соответствии с подпрограммой «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской обла-

сти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – 

Подпрограмма), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

в _____ году субсидии из областного бюджета бюджету __________________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области) на выполне-

ние в рамках Подпрограммы основного мероприятия: _______________(наи-

менование основного  мероприятия в соответствии с Подпрограммой), в целях 

софинансирования расходных обязательств __________ (наименование му-

ниципального образования Иркутской области), связанных с осуществлением 

Получателем средств полномочий по _______ (строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту - указать мероприятие в соответствии с Подпрограммой) 

(далее соответственно – субсидия, Мероприятие, Объект).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

______ (наименование муниципального образования Иркутской области), со-

ставляет XXXXXX (сумма прописью)  рублей ХХ копеек.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство: 

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью перечисляет субсидию на лицевой счет 

Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ир-

кутской области, по следующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации:

1) разделу ____________

2) подразделу ________________;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 – министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области;

4) целевой статье __________________________________;

5) виду расходов ___________________________________;

2.1.2. осуществляет контроль за исполнением обязательств, вытекающих 

из настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получате-

лем средств субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;

2.1.3 при установлении нецелевого расходования субсидии требует от По-

лучателя средств возврата субсидии. 

2.2. Получатель средств:

2.2.1. при заключении настоящего Соглашения предоставляет Министер-

ству:

а) заверенную копию муниципальной программы, в соответствии с которой 

предусмотрено финансирование Мероприятия за счет средств местного бюд-

жета ______ (наименование муниципального образования Иркутской области);

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в бюджете ______ (наименование муниципального образо-

вания Иркутской области) бюджетных ассигнований на реализацию Мероприя-

тия, реализуемого за счет средств местного бюджета, и предусматривающую 

финансирование Объекта на текущий финансовый год;

в) копию положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экс-

пертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательным);

г) копию положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости Объекта;

д) копию сводного сметного расчета Объекта; 

е) документы об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

ж) письменное обязательство Получателя средств о выполнении показате-

лей результативности, установленных пунктом 2.2.16 настоящего Соглашения;

2.2.2. обеспечивает софинансирование Мероприятия за счет средств мест-

ного бюджета ___________ (наименование муниципального образования Иркут-

ской области) в сумме ХХХХХ (сумма прописью) рублей ХХ копеек;

2.2.3. отражает поступление субсидии в доходной части местного бюджета 

_______ (наименование муниципального образования Иркутской области);

2.2.4. в установленном законодательством порядке обеспечивает опреде-

ление поставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществление закупки товаров, 

работ, услуг для выполнения Мероприятия;

2.2.5. в течение 15 календарных дней после определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) для выполнения Мероприятия, а в случае заключения 

муниципального контракта до заключения настоящего Соглашения - в течение 

15 календарных дней после заключения настоящего Соглашения, предоставляет 

Министерству: 

а) титульный список Объекта, утвержденный Получателем средств;

б) копию муниципального контракта (договора) на выполнение Мероприя-

тия (далее – муниципальный контракт);

в) копию свидетельства о государственной регистрации организации, по-

ставляющей товары, выполняющей работы, оказывающей услуги по муници-

пальному контракту (свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);

г) копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного подрядной 

организации, осуществляющей  выполнение Мероприятия (в случае, когда для 

выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, необходимо 

получение указанного свидетельства в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации);

2.2.6. не позднее 10 календарных дней после окончания строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию Объекта представляет в Министерство 

копии акта приемки и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а в случае 

окончания капитального ремонта – копию акта приемки выполненных работ;

2.2.7. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляет Министерству отчет о ходе реализации Мероприятия 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, а также докумен-

ты, подтверждающие своевременное осуществление кассовых расходов за счет 

субсидии  (заверенные копии платежных поручений, справок о стоимости выпол-

ненных работ и затрат формы КС-3, актов выполненных работ, услуг, товарных 

накладных);

2.2.8. информирует Министерство и/или его представителей (по их требова-

нию) о ходе выполнения Мероприятия;

2.2.9. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставляет Министерству «Уведомление по расчетам между 

бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтер-

ского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, го-

сударственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по 

их применению»;

2.2.10. предоставляет в отдел финансового планирования, бухгалтерско-

го учета и отчетности Министерства акт сверки расчетов между бюджетами по 

межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, имеющих 

целевое назначение, из областного бюджета  по результатам финансового года 

в течение 5 (пяти) первых рабочих дней очередного финансового года;

2.2.11. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-

домляет Министерство путем направления соответствующего письменного из-

вещения, подписанного уполномоченным лицом; 

2.2.12. обеспечивает результативность и целевой характер расходования 

субсидии;

2.2.13. в порядке, установленном статьей 53 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положением о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осуществле-

ние строительного контроля Объекта и предоставляет в Министерство докумен-

ты,  подтверждающие осуществление строительного контроля. 

В случае, если Получатель средств в установленном законодательством 

порядке осуществляет строительный контроль силами собственных специали-

стов (штатных сотрудников), к должностным обязанностям которых относится 

осуществление строительного контроля, затраты, предусмотренные проектной 

документацией  Объекта на строительный контроль (содержание службы заказ-

чика) за счет средств субсидии не осуществляются. Средства субсидии в указан-

ном объеме подлежат возврату в областной бюджет;

2.2.14. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) Объ-

екта в период гарантийного срока обеспечивает их устранение в пределах срока, 

установленного законодательством, а при непринятии мер по устранению суще-

ственных недостатков (дефектов) по требованию Министерства обеспечивает 

возврат субсидии в областной бюджет; 

2.2.15. предоставляет по требованию Министерства информацию и доку-

менты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 

Соглашения;

2.2.16. обеспечивает достижение значения показателя результативности 

использования субсидии: строительная готовность Объекта _______ процентов;

2.2.17. в срок до 31 января года, следующего за годом предоставления суб-

сидии, предоставляет в Министерство отчет о достигнутом значении показателя 

результативности по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

2.2.18. в случае неисполнения по состоянию на 31 декабря года предостав-

ления субсидии обязательства, предусмотренных пунктом 2.2.16 настоящего Со-

глашения, и неустранения указанного нарушения в срок, установленный пунктом 

2.2.17 настоящего Соглашения, осуществляет возврат субсидии в областной 

бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в 

объеме (Vвозврата), рассчитанном по формуле:

где:

V
субсидии

 – размер субсидии, предоставленной бюджету _______ (наименова-

ние муниципального образования Иркутской области);

k – коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

где:

T – фактически достигнутое значение показателя результативности исполь-

зования субсидии на отчетную дату;

S – плановое значение показателя результативности использования субси-

дии, установленное настоящим Соглашением.

Основанием для освобождения Получателя средств от применения мер от-

ветственности за невыполнение показателей результативности использования 

субсидии является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обяза-

тельств.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств  документацию, информацию и 

документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий насто-

ящего Соглашения;

3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки Объекта в це-

лях осуществления контроля за расходованием субсидии;

3.1.3. принять решение об установлении потребности Получателя средств в 

использовании остатка субсидии в _____ году на те же цели при наличии потреб-

ности в неиспользованном в _____ году остатке субсидии.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться к Министерству за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

4.1. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии с 

Графиком перечисления субсидии бюджету ______(наименование муниципаль-

ного образования Иркутской области), согласно приложению 2 к настоящему 

Соглашению.

4.2. Перечисление очередной части субсидии осуществляется после предо-

ставления Получателем средств документов, предусмотренных пунктом 2.2.7 

настоящего Соглашения, подтверждающих своевременное осуществление кас-

совых расходов за счет субсидии, перечисленной в предыдущем периоде.

5. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-

ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

5.1. Получатель средств не позднее первых 15 рабочих дней очередного 

финансового года осуществляет возврат в областной бюджет неиспользован-

ного на 1 января ______ года остатка субсидии в соответствии с требованиями, 

установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2. При наличии потребности в остатке субсидии, неиспользованном Полу-

чателем средств в _____ году, для финансового обеспечения в _____ году рас-

ходов местного бюджета ______ (наименование муниципального образования 

Иркутской области), соответствующих целям предоставления субсидии, Полу-

чатель средств не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных 

средств в бюджет Иркутской области направляет отчет о расходах которому они 

ранее были предоставлены, сформированный в порядке, установленном прика-

зом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 

января 2015 года № 4-мпр.  

5.3. Министерство по результатам рассмотрения отчета, предусмотренного 

пунктом 5.2. настоящего Соглашения, принимает решение об установлении по-

требности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не превышающем 

остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получателя 

средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не 

позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-

нансового года Получателем средств в областной бюджета неиспользованного 
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на 1 января ____ года остатка субсидии Министерство принимает решение об 

отсутствии в ____ году у Получателя средств потребности в остатке субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.2. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации, за достоверность сведений,  содержащихся 

в документах, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-

ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-

ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

7.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями.

7.2. При  изменении  в установленном порядке   лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии, объем  

субсидии,  предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Соглашения, изменяется 

Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Со-

глашению.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ис-

полнения Сторонами своих обязательств.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного 

бюджета на выполнение Мероприятия пропорционально уменьшается:

на сумму экономии, образовавшейся в результате заключения муниципаль-

ного контракта;

на сумму затрат на проведение строительного контроля Объекта силами соб-

ственных специалистов (штатных сотрудников) Получателя средств, к должност-

ным обязанностям которых относится осуществление строительного контроля. 

9.2. Изменение объемов софинансирования по основаниям, предусмотрен-

ным пунктом 9.1. настоящего Соглашения, осуществляется путем заключения 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.2. Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при не 

достижении согласия - в Арбитражном суде Иркутской области.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются

приложения:

приложение 1 «Отчет о ходе реализации Мероприятия Подпрограммы»;

приложение 2 «График перечисления субсидии бюджету _________________ 

(наименование муниципального образования)».

приложение 3 «Отчет о достигнутом значении показателя результативности 

использования субсидии».

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41,

ИНН 3808172165, КПП 381101001,

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской обла-

сти, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

л/с 02342000010),

р/с 40201810100000100006

Отделение Иркутск, г. Иркутск

БИК 042520001  ОКТМО - 25701000  

Получатель средств:

Наименование МО 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП  

УФК по Иркутской области (наименование МО,  л/с________), р/с _________ 

Отделение Иркутск, г. Иркутск

ОКТМО 

БИК 

Код дохода 

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство                                            Получатель средств

________________________

__________________(Ф.И.О.)

            М.П.

______________________

___________________(Ф.И.О.)

     М.П.    

Приложение 1

к Соглашению    от «___» _________ 20__г.

№ _______________/_______

Отчет 

о ходе реализации Мероприятия Подпрограммы 

по состоянию на ___________ 20__ года 

(с начала года нарастающим итогом)

Главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

- областной 

бюджет 

- местный 

бюджет

Мэр (глава администрации) муниципального образования Иркутской обла-

сти _________________/ Ф.И.О. /

Главный бухгалтер финансового органа муниципального образования

________________ / Ф.И.О. /

М.П.

Приложение 2

к Соглашению от ____________20____ года

№_____________________/________

ГРАФИК

перечисления субсидии ________________________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Источник финансирования

Объем фи-

нансирования 

в 20___г., 

всего, тыс. 

руб.

В том числе по кварталам:

I II III IV

Средства субсидии, предоставляе-

мой бюджету ___________ (наиме-

нование муниципального образова-

ния) из областного бюджета

Средства местного бюджета 

__________________(наименование 

муниципального образования)*

* Объем поквартального финансирования из средств местного бюджета 

определяется пропорционально объему перечисляемых поквартально средств 

субсидии, предоставляемой из областного бюджета

Министерство                                            Получатель средств

____________________ (Должность)

_______________ (Ф.И.О.)

            М.П.

________________________ (Должность)

___________________(Ф.И.О.)

     М.П.    

Приложение 3

к Соглашению    от «___» _________ 20__г.

№ ____________________/____

Отчет

о  достигнутом значении показателя результативности 

использования субсидии в _____ году

по состоянию на 31 января  20__________ года 

Главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области

№ 

п\п

Наименование 

значения показа-

теля результатив-

ности использова-

ния субсидии

Плановое 

значение 

показателя ре-

зультативности 

использования 

субсидии

Фактическое 

значение 

показателя ре-

зультативности 

использования 

субсидии

Причины неиспол-

нения значения 

показателя 

результативности 

использования 

субсидии

1 2 3 4 5

1
Строительная го-

товность Объекта

Мэр (Глава администрации) муниципального образования Иркутской обла-

сти _________________/ Ф.И.О. /

М.П.

Ответственный исполнитель

_________________/ Ф.И.О. /

телефон

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.06.2015                                                        № 6-мпр

Иркутск

Об утверждении Регламента контрактного 

управляющего в министерстве 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент контрактного управляющего   в министер-

стве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства 

(Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников министер-

ства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области                                  

Э.В. Мицкевич      

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по 

регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

от 05.06.2015 № 6-мпр

 

РЕГ ЛАМЕНТ 

КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент контрактного управляющего в министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 

– Регламент) устанавливает порядок деятельности контрактного управляюще-

го при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области (далее – министерство, заказчик), в том числе на 

этапе планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрактов.

1.2. Контрактный управляющий является специалистом министерства, обе-

спечивающим планирование и осуществление закупок, включая исполнение 

контрактов. 

1.3. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, гражданским законодательством Российской 

Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами, в 

том числе настоящим Регламентом.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:

информационная система Иркутской области в сфере закупок – информа-

ционная система, предназначенная для автоматизации процессов закупок (да-

лее – ИС «АЦК-Госзаказ»);

регламент работы в информационной системе - документ, утверждаемый 

министерством, определяющий порядок действий, выполняемых заказчиками и 

министерством в процессе осуществления закупок;

заявка на закупку – электронный документ, формируемый заказчиками в 

ИС «АЦК-Госзаказ» на основании планов закупок и планов-графиков, являющий-

ся основанием для начала определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

документация о закупке – конкурсная документация, документация об 

электронном аукционе, документация о проведении запроса предложений, из-

вещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предвари-

тельного отбора (далее – документация).

2. Порядок назначения контрактного управляющего

2.1. Конкретное должностное лицо, назначаемое контрактным управляю-

щим, определяется и утверждается распоряжением министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

2.2. В период временного отсутствия контрактного управляющего его полно-

мочия возлагаются по распоряжению министра по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области на иное должностное лицо министерства.

2.3. Контрактный управляющий при осуществлении своих полномочий под-

чиняется непосредственно заместителю министра, курирующему вопросы про-

ведения конкурентных процедур, министру.

2.4. Контрактный управляющий должен иметь высшее образование или до-

полнительное профессиональное образование в сфере закупок.

2.5. Контрактным управляющим не может быть физическое лицо, лично 

заинтересованное в результатах процедур определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей).

3. Функции и полномочия контрактного управляющего

3.1. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и полно-

мочия:

3.1.1. При планировании закупок для государственных нужд министерства:

1) в соответствии с законодательством формирует для последующего ут-

верждения заказчиком план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе или до 

ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-

мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (далее - единая информационная система) план закупок и 

внесенные в него изменения, а также ведет план закупок;

2) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана 

закупок;

3) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения (в 2015-2016 годах с учетом особенностей, 

установленных статьей 112 Закона №44-ФЗ);

4) организует утверждение плана закупок, плана-графика;

5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) при формировании плана-графика закупок;

3.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд министерства:

1) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Законом №44-ФЗ;

2) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и обосновывает выбор этого способа в соответствии с законодательством РФ;

3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

в том числе начальную (максимальную) цену каждой позиции заявки на закупку, 

если в заявку на закупку включены несколько видов товаров, работ, услуг в со-

ответствии с законодательством; 

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с зако-

нодательством РФ;

5) обеспечивает предоставление преимущества для учреждений и предпри-

ятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов и их размер в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с законодатель-

ством РФ;  

6) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в соответствии с законодательством РФ и устанавливает требование о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций;

7) обеспечивает соблюдение требования Закона №44-ФЗ в отношении объ-

ема закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства, соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций;

8) устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происхо-

дящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в слу-

чаях, предусмотренных законодательством РФ;

9) устанавливает требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 

размер такого обеспечения в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также условия 

банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соот-

ветствии с Законом №44-ФЗ);

10) устанавливает размер, порядок предоставления, требования к обеспе-

чению исполнения контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также ука-

зывает информацию о банковском сопровождении контракта в соответствии с 

законодательством РФ;

11) осуществляет подготовку заявки на закупку в соответствии с утверж-

денными министерством формами, проекта контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и утверждает от лица заказчика заявку на 

закупку, в том числе документы, входящие в нее сведения, проект контракта на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

12) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с регламентом 

работы в ИС «АЦК-Госзаказ», формой, требованиями к ее заполнению;
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З
4 июня 2015 года                                             № 20-пра

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областных государственных 

учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положе-

нием об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

27 февраля 2010 года № 27-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности областных государственных учреждений, функции и полномочия 

учредителя, в отношении которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, и об использовании закрепленного 

за ними государственного имущества (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

ГубернатораИркутской области и Правительства 

Иркутской области

М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 4 июня 2015 года № 20-пра

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности областных государственных учреждений, 

функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, и об ис-

пользовании закрепленного за ними государственного имущества (далее – От-

чет).

2. Отчет составляется областными государственными автономными и 

казенными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее – учреждение), на основании настоящего По-

рядка и в соответствии с Общими требованиями, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 

114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и 

об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества».

Глава 2. Порядок составления Отчета

3. Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным, в валюте Российской Федерации (в части показателей в 

денежном выражении).

4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:

раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;

раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;

раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые уч-

реждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в слу-

чаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указа-

нием потребителей указанных услуг (работ);

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свиде-

тельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о 

создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе);

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количе-

ственном составе и профессионально-квалификационных группах работников 

учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количе-

ства штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изме-

нению на конец отчетного периода);

средняя заработная плата сотрудников учреждения.

6. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей;

изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской за-

долженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План), 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию;

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (вы-

полнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не явля-

ющихся основными;

цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям;

показатели исполнения учреждением государственного задания (характе-

ристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в го-

сударственном задании);

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей);

информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполно-

моченными органами и организациями, с указанием тем проверок;

количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры.

Областное государственное автономное учреждение дополнительно ука-

зывает:

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом;

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Областное государственное казенное учреждение дополнительно указыва-

ет показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показате-

ли доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

7. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учрежде-

нием» учреждением указывается на начало и конец отчетного года:

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в без-

возмездное пользование;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование;

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления;

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установлен-

ном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления.

Областное государственное автономное учреждение дополнительно ука-

зывает:

общую балансовую (остаточную) стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных аппара-

том Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области учреж-

дению на указанные цели;

общую балансовую (остаточную) стоимость недвижимого имущества, 

приобрет енного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся ос-

новными;

общую балансовую (остаточную) стоимость особо ценного движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Глава 3. Порядок утверждения Отчета

8. Отчет областного государственного автономного учреждения утвержда-

ется в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Отчет областного государственного казенного учреждения утверждается 

руководителем учреждения и представляется на согласование в аппарат Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области в двух экзем-

плярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным.

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти рассматривает Отчет областного государственного казенного учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня его поступления и согласовывает его либо 

возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его 

возврата.

9. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, для его размещения на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-

тельные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Феде-

рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.

10. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области размещает Отчет на официальном сайте в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

13) при необходимости разъясняет информацию и (или) представляет от-

ветственному за подготовку документации лицу документы, необходимые для 

рассмотрения заявки на закупку и подготовки документации;

14) при необходимости осуществляет подготовку разъяснений положений 

документации;

15) при необходимости осуществляет подготовку уведомления о необхо-

димости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) 

документацию;

16) при необходимости обеспечивает подготовку уведомления об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

17) определяет в соответствии с законодательством РФ критерии оценки 

и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных пред-

ложений участников закупки;

18) проводит первый этап обязательного общественного обсуждения закупок 

в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), пре-

вышает один миллиард рублей в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

19) организует проведение обязательного общественного обсуждения за-

купок в случаях и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Иркутской области;

20) осуществляет уточнение условий закупки при проведении двухэтапных 

конкурсов;

21) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-

зультатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 

Законом №44-ФЗ случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 

части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ;

22) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность 

или нецелесообразность использования иных способов определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные ус-

ловия контракта в случаях осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), предусмотренных Законом №44-ФЗ, для заключе-

ния контракта; 

23) обеспечивает заключение контрактов, их регистрацию в ИС «АЦК-

Госзаказ», а также направление информации о заключенных контрактах в упол-

номоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, орган в 

соответствии с требованиями законодательства;

24) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов, а также 

3.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта, заключенного 

министерством:

1) предпринимает действия, необходимые для добросовестного исполнения 

контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги;

3) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

4) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-

нении, расторжении контракта, организует применение мер ответственности, в том 

числе подготавливает и направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) тре-

бование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлечение экспертов, экспертные организации;

6) организует работу приемочной комиссии и осуществляет обязанности чле-

на приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

7) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа ис-

полнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги;

8) размещает в единой информационной системе отчет, содержащий ин-

формацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и оконча-

тельных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта 

(с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкци-

ях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неис-

полнением, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну;

9) обеспечивает внесение изменений в условия заключенного контракта, 

расторжение контракта, регистрацию изменений и расторжения контракта в 

ИС «АЦК-Госзаказ», а также направление информации о внесении изменений 

в условия заключенного контракта, об исполнении контракта, о расторжении 

контракта в уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных за-

казчиками, орган в соответствии с требованиями законодательства;

10) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), 

с которым контракт был расторгнут по решению суда или в случае односторон-

него отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным наруше-

нием поставщиком условий контракта;

11) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций.

3.2. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия, предусмо-

тренные Законом №44-ФЗ, в том числе:

3.2.1. Организует в случае необходимости консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях опре-

деления состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспе-

чения государственных нужд заказчика;

3.2.2. Принимает участие в утверждении требований к закупаемым заказ-

чиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций 

заказчика и размещает их в единой информационной системе;

3.2.3. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-

ствия) заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 

осуществления претензионной работы;

3.2.4. Осуществляет проверку внесения денежных средств на указанный 

заказчиком счет либо банковских гарантий, поступивших в качестве обеспече-

ния исполнения контрактов, на соответствие требованиям Закона №44-ФЗ;

3.2.5. Информирует в случае отказа заказчика в принятии банковской га-

рантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием при-

чин, послуживших основанием для отказа;

3.2.6. Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспе-

чения исполнения контрактов.

3.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте 3.1 на-

стоящего Положения, контрактный управляющий обязан:

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд и настоящего Положения;

- не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе про-

ведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-

полнения своих полномочий;

- не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победи-

теля определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом 

№44-ФЗ, к своей работе экспертов, экспертные организации;

- соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом 

№44-ФЗ.

3.4. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте 3.1 на-

стоящего Положения, контрактный управляющий вправе:

- знакомиться с проектами решений руководства министерства, касающих-

ся его деятельности;

- запрашивать по поручению заместителя министра в соответствии с рас-

пределением обязанностей от начальников структурных подразделений мини-

стерства и специалистов министерства информацию и документы, необходимые 

для осуществления полномочий контрактного управляющего;

- вносить на рассмотрение заместителя министра в соответствии с рас-

пределением обязанностей, министра предложения по совершенствованию дея-

тельности контрактного управляющего;

- в пределах своей компетенции сообщать заместителю министра в соот-

ветствии с распределением обязанностей, министру обо всех выявленных в про-

цессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

3.5. Документы, составляемые контрактным управляющим, до момента их 

утверждения (подписания) подлежат обязательному согласованию с начальни-

ками соответствующих структурных подразделений министерства, должностны-

ми лицами министерства, осуществляющими полномочия уполномоченного на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) органа для нужд министер-

ства в соответствии с предметом закупки, заместителем министра в соответ-

ствии с распределением обязанностей.   

3.6. Документы, составляемые контрактным управляющим, в отношении каж-

дой закупки подлежат хранению в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ.

3.5. В пределах своей компетенции контрактный управляющий осуществля-

ет взаимодействие с другими структурными подразделениями министерства, а 

также осуществляет иные полномочия, предусмотренные локальными правовы-

ми актами министерства.

4. Ответственность контрактного управляющего

4.1. Контрактный управляющий, виновный в нарушении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также насто-

ящего Положения, несет дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-

тивную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Начальник юридического отдела Ю.М. Бобрышева                                                                
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
17 июня  2015 года                   Иркутск                        № 4-СПР

О внесении изменений в нормативные правовые акты 

Службы Гостехнадзора Иркутской области 

В целях реализации Федерального закона от 06 апреля 2015 года №82-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», а также 

в целях осуществления взаимодействия с гражданами Российской Федерации, 

общественными объединениями, общественными организациями, професси-

ональными сообществами, осуществляющими деятельность на территории 

Иркутской области в соответствии с Правилами разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденны-

ми постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

220-пп, Положением о службе государственного надзора за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества про-

данной или отремонтированной техники, утвержденный приказом Службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области от 28 декабря 2012 года №14-СПР, следующие 

изменения:

1) в приложение 2 словосочетание «печать для организации» заменить сло-

восочетанием «печать при наличии»;

2. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по оценке технического состояния и определению остаточного 

ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государ-

ственных и других органов, утвержденный приказом Службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года №13-СПР, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 47 изложить в следующей редакции:

«Запрашиваемая информация представляется в виде копий смет, кальку-

ляций затрат, счетов-фактур и т.д., а также справок, заверенных печатью орга-

низаци и (при ее наличии)»;

3. Положение об Общественном совете при Службе государственного над-

зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области, утвержденное приказом службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области № 8-СПР от 19 мая 2014 года, изложить в следующей редакции:

Положение

об Общественном совете при Службе государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области

Глава 1.Общие положения

1. Общественный совет при Службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

(далее – Общественный совет) является постоянно действующим консультатив-

но-совещательным органом при Службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

(далее – Служба), созданным в целях обеспечения взаимодействия Службы с 

гражданами Российской Федерации (далее - граждане), общественными объ-

единениями, общественными организациями, профессиональными сообщества-

ми, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области (далее 

- общественные организации).

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением. 

Решения Совета носят рекомендательный характер.

Глава 2. Задачи и функции общественного совета

2. Основными задачами Общественного совета являются:

а) обеспечение взаимодействия Службы Гостехнадзора Иркутской области 

с Общественной палатой Иркутской области, общественными объединениями и 

иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в установлен-

ном законодательством порядке и осуществляющими деятельность на террито-

рии Иркутской области, гражданами Российской Федерации;

б) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности Служ-

бы Гостехнадзора Иркутской области;

в) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии ре-

шений Службой Гостехнадзора Иркутской области;

 г) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимися к соответствующей сфере деятельности 

Службы Гостехнадзора Иркутской области;

 д) осуществление общественного контроля за деятельностью Службы Го-

стехнадзора Иркутской области. 

3. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:

1)подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности Службы Гостехнадзора Иркутской области;

2)подготовка предложений по совершенствованию государственной поли-

тики в сфере деятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области;

3)обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых ак-

тов, подготовленных Службой Гостехнадзора Иркутской области;

4) организация и проведение общественного мониторинга, общественной 

экспертизы, общественной проверки, общественного обсуждения, а также иных 

форм общественного контроля;

5) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий Службы Гостехнадзора Иркутской области, комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегу-

лированию конфликта интересов.

Глава 3. Права общественного совета

4.Общественный совет для решения возложенных на него задач вправе:

1) по согласованию с руководителем Службы Гостехнадзора Иркутской об-

ласти направлять членов общественного совета для участия в совещаниях, кон-

ференциях, семинарах, проводимых Службой Гостехнадзора Иркутской области;

2) привлекать к своей работе представителей общественных объединений, 

не имеющих своих представителей в общественном совете, членов «молодеж-

ного правительства» Иркутской области, членов общественных палат муници-

пальных образований Иркутской области, представителей экспертных и научных 

организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обладающих знани-

ями в отдельных отраслях;

3) организовывать и проводить семинары, конференции, заседания «кру-

глых столов» и другие мероприятия;

4) получать в установленном порядке от органов государственной власти 

Иркутской области информацию, необходимую для обеспечения деятельности 

общественного совета;

5) создавать постоянные и временные рабочие органы(комиссии, рабочие 

группы и др.).

Глава 4. Состав общественного совета

5. Общественный совет формируется в соответствии с Порядком образо-

вания общественных советов при исполнительных органах власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

3 апреля 2014 года №182-пп. Персональный состав Общественного совета ут-

верждается распоряжением Службы на основании предложений Общественной 

палаты Иркутской области, общественных объединений, граждан и организа-

ций. Состав общественного совета формируется в количестве не менее 7 и не 

более 21 члена из числа представителей Общественной палаты Иркутской об-

ласти; общественных объединений (за исключением политических партий), иных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законода-

тельством порядке, осуществляющих деятельность на территории Иркутской об-

ласти (далее – организации), граждан.

6. Полномочия члена общественного совета прекращаются досрочно в слу-

чае:

1) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;

2) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

3) смерти члена общественного совета;

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинитель-

ного приговора суда;

5) избрания депутатом Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного)

органа государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатом 

представительного органа муниципального образования, назначения его на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, долж-

ность федеральной государственной службы, должность государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной 

службы;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения граж-

данства иностранного государства;

7) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Иркут-

ской области;

8) грубого нарушения этических норм;

9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины 

в заседаниях общественного совета.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного со-

вета принимается руководителем Службы Гостехнадзора Иркутской области.

В случаях, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 12  настоящего по-

ложения, решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного 

совета принимается руководителем Службы Гостехнадзора Иркутской  области 

на основании представления общественного совета.

7. Председателем Общественного совета является Руководитель Службы 

Гостехнадзора Иркутской области.

Секретарем Общественного совета является лицо, замещающее долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области в Службе.

Членами Общественного совета являются представители общественных 

объединений, общественных организаций, профессиональных сообществ.

Глава 5. Организация деятельности общественного совета

8. Общественный совет избирает из своего состава председателя и секре-

таря общественного совета Председатель Общественного совета.

Председатель Общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) организует подготовку заседаний общественного совета;

4) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя Службы Гостехнад-

зора Иркутской области;

5) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

6)осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета.

Секретарь общественного совета:

1)организует подготовку материалов к заседанию общественного совета;

2)выполняет поручения председателя общественного совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4)осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета.

9. Основной формой деятельности Общественного совета являются засе-

дания, которые проводятся по мере необходимости.

О месте и времени проведении заседания Общественного совета члены 

Общественного совета извещаются письменно не позднее чем за пять кален-

дарных дней до дня заседания.

Информация о месте и времени проведения заседания Общественного со-

вета размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

10. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, 

если на нем присутствует не менее 2/3 его членов.

В соответствии с повесткой заседания Общественного совета на заседании 

могут присутствовать представители общественных объединений, не вошедших 

в состав Общественного совета.

Решения Общественного совета принимаются простым большинством го-

лосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов правом голоса также обладает председатель 

Общественного совета.

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который под-

готавливается секретарем Общественного совета не позднее чем через семь 

рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Общественного 

совета.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте Службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней с 

момента его оформления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляет Служба Гостехнадзора Иркутской области».

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

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники  Иркутской области – главный государственный 

инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01.06.2015                                                             № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке учета и погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования  Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте», руководствуясь Положением о министерстве обра-

зования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке учета и погашения дебиторской и     кре-

диторской задолженности бюджетных, автономных и казенных учреждений, под-

ведомственных министерству образования Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности  министра образования 

Иркутской области                                    

                                   Е.А. Осипова

 

                                                 Утверждено  приказом  

                                                министерства образования Иркутской области

                                                от 1 июня 2015 года № 48-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Порядке учета и погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности  бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственным министерству образования иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном «О бухгалтерском учёте»  от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, которое 

устанавливает порядок учета и погашения дебиторской и кредиторской задол-

женности  бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования Иркутской области (далее – Положение, Министер-

ство) и осуществления контроля за состоянием показателей дебиторской и 

кредиторской задолженности, направленного на недопущение возникновения 

просроченной и необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждений.

2. В данном Положении используются следующие понятия:

- кредиторская задолженность - это задолженность, возникающая в рамках 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответ-

ствии с заключенными, в установленном порядке, договорами (государственны-

ми контрактами) на предоставление товаров, работ, услуг (далее – договоры, 

контракты);

- текущая кредиторская задолженность - задолженность, возникающая в 

соответствии с исполнением обязательств по договорам в рамках трудового, 

гражданского, административного, налогового законодательства, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств для казенных учреждений или в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности в автономных и бюджетных 

учреждениях;

- просроченная кредиторская задолженность - это задолженность, которая 

не погашена в сроки, установленные договорами, контрактами, в пределах ли-

митов бюджетных обязательств для казенных учреждений или в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности в автономных и бюджетных 

учреждениях;

- невостребованная кредиторская задолженность – это задолженность, ко-

торая подлежит списанию и признается задолженностью в связи с ликвидаци-

ей кредитора и вследствие прекращения обязательств, связанного со смертью 

должника, в пределах лимитов бюджетных обязательств для казенных учреж-

дений или в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в 

автономных и бюджетных учреждениях;

- необоснованная кредиторская задолженность - это задолженность, ко-

торая не подтверждена актами сверок взаиморасчетов с поставщиками, под-

рядчиками; задолженность, по которой истек срок исковой давности; задол-

женность, возникшая в результате принятия учреждением обязательств, сверх 

утвержденных с планом финансово-хозяйственной деятельности в автономных 

и бюджетных областных учреждениях,  для казенных учреждений, сверх утверж-

денных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

- дебиторская задолженность – предварительная оплата за товары, работы, 

услуги, в пределах лимитов бюджетных обязательств для казенных учреждений 

или в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в автоном-

ных и бюджетных учреждениях;

- просроченная дебиторская задолженность - это задолженность, которая 

не погашена в установленный срок, в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств для казенных учреждений или в соответствии с планом финансово-хо-

зяйственной деятельности в автономных и бюджетных учреждениях;

- необоснованная дебиторская задолженность - это задолженность, которая 

не подтверждена актами сверок взаиморасчетов с поставщиками, подрядчика-

ми, в пределах лимитов бюджетных обязательств для казенных учреждений или 

в соответствии  с планом финансово-хозяйственной деятельности в автономных 

и бюджетных учреждениях.

3. Бюджетные и автономные областные учреждения, казенные учреждения, 

самостоятельно осуществляют оперативный мониторинг дебиторской и креди-

торской задолженности.

  Глава 2. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. 

Оперативная отчетность бюджетных областных учреждений, автономных 

областных учреждений, казенных учреждений

4. В целях обеспечения текущего контроля за состоянием показателей 

дебиторской и кредиторской задолженности и недопущения возникновения 

просроченной и необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности, 

учреждения должны осуществлять оперативный мониторинг дебиторской и кре-

диторской задолженности.

5. Оперативный мониторинг просроченной и необоснованной дебиторской 

и кредиторской задолженности необходимо осуществлять на основании ежеме-

сячных сведений на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Сведения о просроченной и  необоснованной дебиторской и кредиторской за-

долженности представляются в министерство до 5-го числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, и должны содержать сумму, дату возникновения, код бюд-

жетной классификации, указание контрагента и объяснение причин увеличения 

просроченной и необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Оперативный мониторинг текущей дебиторской и кредиторской задол-

женности необходимо осуществлять на основании ежемесячных сведений на 

первое число месяца, следующего за отчетным месяцем. Сведения о дебитор-

ской и кредиторской задолженности представляются в отдел исполнения бюд-

жета бухгалтерского учета и отчетности до 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, совместно с бухгалтерской отчетностью по форме 0503169 

– по автономным и казенным учреждениям, по форме 0503769 – по бюджет-

ным учреждениям (пояснительная записка, на основании чего она возникла) и 

должны содержать сумму, код бюджетной классификации, дату возникновения, 

указание контрагента, объяснение причин увеличения дебиторской и кредитор-

ской задолженности.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2015 года                                                       № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок присвоения спортивного 

звания и спортивных разрядов по национальным видам спорта 

в Иркутской области, содержание норм, требований 

и условий для их присвоения 

В соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», статьей 11 Закона Иркутской области  от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь Поло-

жением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 29 июня 2011 года № 11-мпр «О Порядке 

присвоения спортивного звания и спортивных разрядов по национальным видам 

спорта в Иркутской области, содержание норм, требований и условий для их 

присвоения» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей ре-

дакции: 

«О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ И СПОРТИВНЫХ 

РАЗРЯДОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, 

РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВ-

НЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ), СОДЕРЖАНИЕ НОРМ, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Установить прилагаемый Порядок присвоения спортивного звания и 

спортивных разрядов по национальным видам спорта, развивающимся в Иркут-

ской области (за исключением национальных видов спорта, развитие которых 

осуществляется общероссийскими спортивными федерациями), содержание 

норм, требований и условий для их присвоения».

2. Порядок присвоения спортивного звания и спортивных разрядов по на-

циональным видам спорта в Иркутской области, содержание норм, требований 

и условий для их присвоения, установленный приказом министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 29 июня 

2011 года № 11-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра 

по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

 П.В.Никитин

Приложение к приказу министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 1 июня 2015 г. № 67-мпр

Установлен приказом

министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

 ПОРЯДОК

ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, 

РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ 

СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ), СОДЕРЖАНИЕ НОРМ, ТРЕБОВАНИЙ И 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ

 Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ НОРМ, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПРИСВО-

ЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ ПО НАЦИО-

НАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТО-

РЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕ-

РАЦИЯМИ)

1. Настоящий Порядок присвоения спортивного звания и спортивных раз-

рядов по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за 

исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется 

общероссийскими спортивными федерациями), содержание норм, требований 

и условий для их присвоения (далее – Порядок) разработан на основании Поло-

жения о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 г. №32-пп, приказа министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 г. № 

52-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта».

2. Спортивное звание и спортивные разряды по национальным видам спор-

та, развивающимся в Иркутской области (за исключением национальных видов 

спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными фе-

дерациями) (далее – национальные виды спорта, развивающиеся в Иркутской 

области), присваиваются только по результатам проведения официальных 

спортивных мероприятий за выполнение норм и требований, при соблюдении 

условий их выполнения отдельно для конкретного национального вида спорта, 

развивающегося в Иркутской области.

3. Требованиями для присвоения спортивных званий и спортивных раз-

рядов по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области, 

являются: 

- занятое место на соревнованиях соответствующего уровня; 

- необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

спортивного разряда или спортивного звания в течение одного года.

  4. Для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области, условия вы-

полнения норм и требований должны предусматривать: 

- количество соперников в виде программы; 

- количество проведенных выступлений, поединков, игр и т.п.; 

- минимальный возраст спортсмена; 

- количество судей соответствующей квалификации; 

- иные особые условия исходя из специфики национального вида спорта. 

 Глава 2. СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ И СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ ПО НАЦИ-

ОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТО-

РЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРА-

ЦИЯМИ)

5. Спортивное звание по национальным видам спорта, развивающимся в 

Иркутской области: «Мастер спорта Иркутской области по национальному виду 

спорта»;

6. Спортивные разряды по национальным видам спорта, развивающимся в 

Иркутской области:

- «Кандидат в мастера спорта Иркутской области по национальному виду 

спорта»;

- первый спортивный разряд по национальному виду спорта Иркутской об-

ласти;

- второй спортивный разряд по национальному виду спорта Иркутской об-

ласти;

- третий спортивный разряд по национальному виду спорта Иркутской об-

ласти;

- первый юношеский спортивный разряд по национальному виду спорта 

Иркутской области;

- второй юношеский спортивный разряд по национальному виду спорта Ир-

кутской области;

- третий юношеский спортивный разряд по национальному виду спорта Ир-

кутской области.

7. Спортивное звание по национальным видам спорта, развивающимся 

в Иркутской области – «Мастер спорта Иркутской области по национальному 

виду спорта», спортивный разряд по национальным видам спорта в Иркутской 

области – «Кандидат в мастера спорта Иркутской области по национальному 

виду спорта» присваиваются министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

 8. Спортивная организация по национальному виду спорта, развивающему-

ся в Иркутской области в течение одного месяца с момента проведения спортив-

ных соревнований по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской 

области, направляет в министерство представление о присвоении спортивного 

звания, спортивного разряда с приложением документов:

а) документ, удостоверяющий личность гражданина, кандидата на присво-

ение спортивного звания, спортивного разряда по национальному виду спорта;

б) документ, содержащий сведения о выполнении норм, требований и усло-

вий их выполнения для присвоения спортивного звания, спортивного разряда по 

национальному виду спорта (копия протокола спортивных соревнований).

9. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в министерство докумен-

тов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, министерством принимается ре-

шение о присвоении спортивного звания, спортивного разряда или об отказе в 

присвоении спортивного звания, спортивного разряда.

Принятое решение оформляется правовым актом министерства.

10. Министерство после издания правового акта о присвоении спортивного 

звания «Мастер спорта Иркутской области по национальному виду спорта» в 

течение 5 рабочих дней выдает удостоверение о присвоении спортивного звания 

и нагрудный знак спортсмену, либо его представителю на основании доверен-

ности.

11. Министерство после издания правового акта о присвоении спортивного 

разряда «Кандидат в мастера спорта Иркутской области по национальному виду 

спорта», в течение 5 рабочих дней выдает нагрудный знак спортсмену и заверя-

ет запись в зачетной классификационной книжке спортсмена.

12. Первый, второй, третий спортивные разряды по национальному виду 

спорта, развивающемуся в Иркутской области; первый, второй, третий 

 юношеские спортивные разряды по национальному виду спорта, развиваю-

щемуся в Иркутской области присваиваются уполномоченной на основании пра-

вового акта министерства организацией (далее - уполномоченная организация).

 13. Спортивные организации по национальным видам спорта, развиваю-

щимся в Иркутской области в течение одного месяца с момента проведения со-

ревнований направляют в уполномоченную организацию следующие документы:

- письменное обращение о присвоении спортивного разряда;

- оригиналы итоговых протоколов соревнований по национальным видам 

спорта, развивающимся в Иркутской области.

14. Уполномоченная организация утверждает акт о присвоении спортивного 

разряда в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обраще-

ния, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Спортсменам, выполнившим нормы и требования первого, второго, 

третьего спортивных разрядов по национальному виду спорта, развивающемуся 

в Иркутской области; первого, второго, третьего юношеского спортивного раз-

рядов по национальному виду спорта, развивающемуся в Иркутской области, 

вносится соответствующая запись в спортивную классификационную книжку.

16. Основаниями для отказа в присвоении спортивного звания, спортив-

ного разряда являются несоответствие установленным требованиям, условиям 

и нормам, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующего 

спортивного звания, спортивного разряда.

Исполняющий обязанности министра 

по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

 П.В.Никитин

7. Результаты проводимого оперативного мониторинга просроченной и нео-

боснованной дебиторской и кредиторской задолженности  используются в целях:

1)   выявления отклонений дебиторской и кредиторской задолженности на 

текущую отчетную дату от задолженности на предыдущую отчетную дату; 

2) выявления причин образования просроченной и необоснованной деби-

торской и кредиторской задолженности;

3) своевременного принятия мер, направленных на устранение и недопу-

щение просроченной и необоснованной дебиторской и кредиторской задолжен-

ности.

8. Ежегодно, до сдачи годовой отчетности, по состоянию  на 1 января года, 

следующего за отчетным, учреждениям необходимо проводить инвентаризацию 

дебиторской и кредиторской задолженности, определять объем просроченной и 

текущей задолженности.

9. Ежегодно, в период сдачи годовой бухгалтерской отчетности, согласно  

утвержденных сроков, учреждения представляют в министерство к форме  бух-

галтерской отчетности (форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредитор-

ской задолженности»), сведения о результатах инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности с приложением актов сверок. К результатам инвен-

таризации прилагается пояснительная записка (с указанием даты возникнове-

ния, поставщика, кода бюджетной классификации), мероприятий по погашению 

задолженности, принятых в учреждениях по снижению дебиторской и кредитор-

ской задолженности.

 Глава 3. Мероприятия по снижению и ликвидации просроченной и не-

обоснованной кредиторской задолженности

10. В случае выявления необоснованной просроченной кредиторской за-

долженности в  бюджетных, автономных учреждениях проводятся мероприятия 

по оптимизации расходов и оперативного погашения за счет средств внебюд-

жетной деятельности, а в казенных учреждениях в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год;

11. В случае недостаточности средств, предусмотренных на текущий фи-

нансовый год, для погашения необоснованной просроченной кредиторской за-

долженности в учреждениях осуществляются следующие мероприятия: 

1) требуется утвердить форму графика погашения необоснованной про-

сроченной кредиторской задолженности с основными кредиторами, за подписью 

двух сторон;

2) подписание соглашений о реструктуризации, необоснованной просро-

ченной кредиторской задолженности с основными кредиторами, включающих в 

себя графики погашения задолженности. 

12. В случае возникновения необоснованной просроченной кредиторской 

задолженности руководитель учреждения представляет в министерство план ор-

ганизационных мероприятий по урегулированию просроченной задолженности.

13. Министерство обеспечивает ежеквартальный, оперативный учет состо-

яния необоснованной просроченной кредиторской задолженности.

14. Руководители учреждений несут дисциплинарную ответственность за 

возникновение необоснованной просроченной кредиторской задолженности в 

соответствии с законодательством.

 Глава 4. Мероприятия по снижению и ликвидации просроченной деби-

торской задолженности

15. В случае выявления просроченной дебиторской задолженности в учреж-

дениях осуществляются мероприятия по погашению задолженности или возвра-

ту средств:

-   проведение переговоров с должником;

- истребование просроченной дебиторской задолженности в соответствии с 

действующим законодательством.

16. Министерство обеспечивает ежеквартальный, оперативный учет состо-

яния дебиторской, в том числе просроченной задолженности в соответствии с 

представленными от учреждений  пояснительными записками.

17. Руководители учреждений несут дисциплинарную ответственность за 

возникновение просроченной дебиторской задолженности в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Глава 5. Проведение мероприятий по погашению просроченной креди-

торской задолженности

18. Представленные учреждениями сведения в министерстве образования 

подлежат обобщению и анализу. Результаты мониторинга кредиторской задол-

женности учреждений используются в целях выявления и оперативного реагиро-

вания на факты возникновения просроченной кредиторской задолженности, ее 

сокращения и недопущения в будущем.

19. При проведении анализа министерство образования осуществляет:

1)   анализ структуры и динамики показателей дебиторской и кредитор-

ской задолженности, в том числе просроченной для бюджетных и автономных 

областных учреждений по классификации операций сектора государственного 

управления (далее - КОСГУ) и для казенных учреждений, в разрезе разделов 

по КОСГУ;

2)   проводит оценку отклонений кредиторской задолженности на отчетную 

дату по сравнению с кредиторской задолженностью на начало каждого отчет-

ного периода;

3)   анализирует информацию учреждений о проведенных мероприятиях по 

снижению или ликвидации просроченной кредиторской задолженности, по ее 

погашению.

20. Министерство образования, по результатам мониторинга, предоставля-

ет в министерство финансов Иркутской области, реестр кредиторской задолжен-

ности учреждений. 

Глава 6. Оперативная отчетность министерства образования

21. Министерство образования по результатам мониторинга за отчетный 

финансовый год, вместе с годовой бухгалтерской отчетностью,  предоставляет 

в министерство финансов Иркутской области информацию с подробным ана-

лизом проведенных мероприятий, направленных на снижение просроченной за-

долженности и недопущением возникновения необоснованной задолженности.

Глава 7. Списание невостребованной кредиторской задолженности

22. По результатам инвентаризации, проведенной на 1 января года следую-

щего за отчетным, в учреждении определяется объем невостребованной или не 

подтвержденной кредиторской задолженности.

23. Невостребованной кредиторской задолженностью, подлежащей списа-

нию, признается задолженность по следующим основаниям:

- ликвидация кредитора (юридического лица- по истечению срока исковой 

давности;

- вследствие прекращения обязательства, связанного со смертью должни-

ка.

24. Не подтвержденной кредиторской задолженностью, по которой еще не 

истек срок исковой давности, подлежащей списанию, признается задолженность 

по следующим основаниям:

- не подтверждена по результатам инвентаризации.

25. Основанием для списания невостребованной кредиторской задолжен-

ности и не подтвержденной по результатам инвентаризации являются следую-

щие документы:

- акт инвентаризации расчетов с поставщиками и прочими кредиторами;

- решение инвентаризационной комиссии;

- письменное обоснование для списания задолженности;

- обращение руководителя учреждения к министру образования Иркутской 

области о списании  кредиторской задолженности с отметкой «Согласовано»;

- приказ руководителя учреждения на списание невостребованной креди-

торской задолженности.

26. Списанные со счетов бюджетного учета суммы кредиторской задолжен-

ности, не подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором и не вос-

требованные кредиторами, учитываются на за балансовом счете 20 «Списанная 

задолженность, не востребованная кредиторами» в течение срока исковой дав-

ности.

Глава 8. Списание просроченной или невостребованной дебиторской 

задолженности

27. По результатам инвентаризации, проведенной на 1 января месяца сле-

дующего за отчетным годом, учреждение определяет объем просроченной или 

невостребованной дебиторской задолженности, которая признается таковой по 

следующим основаниям:

- по истечению срока исковой давности;

- вследствие прекращения обязательства актом государственного органа;

-вследствие прекращения обязательства, связанного со смертью должника;

- вследствие прекращения обязательства, в связи с ликвидацией должника.

28. Основанием для списания просроченной или невостребованной деби-

торской задолженности является приказ учреждения согласованный с  главным 

бухгалтером отдела исполнения бюджета бухгалтерского учета и отчетности, 

после рассмотрения документов, подтверждающих факт безнадежности задол-

женности и невозможности ее погашения. Учреждению необходимо представить 

в министерство, следующие документы:

- документы, подтверждающие поставку товара, выполнение работ, предо-

ставление услуг (акты выполненных работ, накладные счета-фактуры);

- платежные документы, подтверждающие дату оплаты аванса;

- акты проведенной инвентаризации;

- документы, подтверждающие нереальность взыскания долга, если долг 

списывается до истечения срока исковой давности;

- выписка из ЕГРЮЛ с расшифровкой о том, что организация-должник лик-

видирована;

- акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания долга 

с организации-должника, постановления об окончании исполнительного произ-

водства и возвращении взыскателю исполнительного документа;

- документы учреждения по расследованию причин образования задолжен-

ности.

29. После списания с баланса учреждения дебиторской задолженности, ее 

в течение пяти лет с момента списания необходимо учитывать на за балансовом 

счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Исполняющая обязанности министра образования

Иркутской области                      

                                           Е.А. Осипова
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 3 июня 2015 года                                                    № 22-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области 

от 12 января 2015 года № 1-агпр «Об утверждении отраслевого реестра 

государственных услуг (работ) агентства лесного хозяйства Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением об агентстве лес-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 

237-па, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 12 января 2015 года № 1-агпр «Об 

утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) агентства лесного хозяйства Иркутской области», изло-

жив приложение к приказу в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте агентства лесного хозяйства Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающий должность руководителя агентства 

лесного хозяйства Иркутской области              

                                          С.А. Тарасюк

Приложение к приказу агентства лесного хозяйства Иркутской области

от 3 июня 2015 года № 22-агпр

«Приложение к приказу агентства лесного хозяйства Иркутской области

от 12 января 2015 года № 1-агпр

ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета,

исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

Регистра-

ционный 

код

Наименование государственной 

услуги (работы)

Наименование исполнителя (ей) 

государственной услуги (работы)

Правовое основание оказания государственной услуги 

(выполнения работы)

Получатели 

государствен-

ной услуги 

(работы)

Наименование показателя 

объема государственной 

услуги (работы), единица 

измерения

Наименование показателя качества, 

единицы измерения

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Услуги

Государственные услуги не предоставляются

Раздел 2. Работы

81101.001

Организация авиационного 

патрулирования лесов на терри-

тории Иркутской области

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Иркутская база авиационной 

охраны лесов», областные государственные 

автономные учреждения лесного хозяйства

Ст. 53.2, 57 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ 

Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 

470 «Об утверждении порядка организации и выполнения 

авиационных работ по охране и защите лесов»

В интересах 

общества

Количество летных часов 

патрулирования в целях выяв-

ления очагов пожаров, час

Доля лесных пожаров обнаруженных с ис-

пользованием авиационных средств в общем 

количестве лесных пожаров, %

81101.002

Организация наземного патру-

лирования лесов на территории 

Иркутской области

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 53.2 Лесного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности»

В интересах 

общества

Протяженность маршрутов на-

земного патрулирования, км

Доля лесных пожаров, обнаруженных с 

использованием наземных средств в общем 

количестве лесных пожаров, %

81101.003
Тушение лесных пожаров с ис-

пользованием наземных средств

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 53.4, 53.6, 53.8 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»

В интересах 

общества

Площадь территории, на 

которой проводится тушение 

лесных пожаров с использова-

нием наземных средств, га

Доля пожаров, ликвидированных в первые 

сутки после обнаружения с использовани-

ем наземных средств в общем количестве 

пожаров, %

81101.004

Тушение лесных пожаров с 

использованием авиационных 

средств

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Иркутская база авиационной 

охраны лесов»

Ст. 53.4, 53.6, 57 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства от 03.11.2011 № 470 «Об утверждении порядка 

организации и выполнения авиационных работ по охране и 

защите лесов»

В интересах 

общества

Площадь территории, на 

которой проводится тушение 

лесных пожаров с использова-

нием авиационных средств, га

Доля пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток в общем количестве пожаров, 

%

81101.005

Установка и размещение стендов 

и других знаков и указателей, со-

держащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 53, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, по-

становление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустрой-

ства лесов»

В интересах 

общества

Количество установленных и 

размещенных стендов и дру-

гих знаков и указателей, ед.

Полнота выполненного объема работ, да/нет.

Соблюдение сроков выполнения работ, да/

нет

81101.006

Реконструкция лесных дорог, 

предназначенных для охраны 

лесов от пожаров

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

П. 2 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, пп. 4 

п. 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Протяженность реконструи-

рованной противопожарной 

дороги, км

Обеспеченность свободного проезда всех 

видов транспорта для перевозки противопо-

жарных грузов в течение пожарного сезона 

по реконструированному участку дороги (в 

соответствии с технологической картой), 

да/нет

81101.007

Строительство лесных дорог, 

предназначенных для охраны 

лесов от пожаров

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

П. 2 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, пп. 4 

п. 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Протяженность построенной 

противопожарной дороги, км

Обеспеченность свободного проезда всех 

видов транспорта для перевозки противопо-

жарных грузов в течение пожарного сезона 

по реконструированному участку дороги (в 

соответствии с технологической картой), 

да/нет

81101.008
Устройство противопожарных 

минерализованных полос

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Пп. 3 п. 2 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, 

пп. 4 п. 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Протяженность прокладки 

противопожарных минерали-

зованных полос, км

Соответствие ширины объекта, да/нет.

Полнота минерализации почвы (ОСТ-56-103-

98), да/нет

81101.009
Прочистка просек, уход за 

противопожарными разрывами

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Пп. 9 п. 2 ст. 53.1, ст. 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного 

обустройства лесов», Приказ Федеральной службы лесного 

хозяйства России от 24.02.1998 № 38 «Об утверждении ОСТ 

56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные 

разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и 

оценка состояния»

В интересах 

общества

Протяженность прочистки 

просек, противопожарных 

разрывов, км

Соответствие ширины объекта, да/нет.

Отсутствие горючих материалов (ОСТ-56-

103-98), да/нет

81101.010
Отвод и таксация лесосек на 

территории Иркутской области

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 81, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ 

Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 

337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»

В интересах 

общества

Площадь территории на 

которой осуществлен отвод 

лесосек под обеспечение ис-

пользования лесов Иркутской 

области, га

Соблюдение сроков выполнения работ, да/

нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %.

Наличие граничных визиров, правильно уста-

новленных и оформленных натурных знаков 

(ОСТ 56-44-80), да/нет

81101.011

Содержание пожарной техники, 

противопожарного снаряжения и 

инвентаря

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства, областное 

государственное бюджетное учреждение 

«Иркутская база авиационной охраны 

лесов»

Ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации
В интересах 

общества

Готовность противопожарной 

техники, инвентаря, оборудо-

вания, ед.

Доля подготовленной техники, инвентаря, 

оборудования к общему количеству техники, 

инвентаря, оборудования, %

81101.012
Содержание систем связи и 

оповещения

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства, областное 

государственное бюджетное учреждение 

«Иркутская база авиационной охраны 

лесов»

Ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации
В интересах 

общества

Количество систем связи и 

оповещения, ед.

Уровень обеспеченности системами связи и 

оповещения, %

81101.013

Проведение профилактического 

контролируемого противопожар-

ного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства
Ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Площадь территории, на 

которой осуществляется про-

ведение профилактического 

контролируемого противопо-

жарного выжигания хвороста, 

лесной подстилки, сухой тра-

вы и других лесных горючих 

материалов, га

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %.

Соблюдение сроков выполнения работ, да/

нет

81101.014
Лесопатологическое обследо-

вание

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства
П. 2 ст. 55 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Площадь лесов, охваченная 

обследованием, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.015

Авиационные работы и на-

земные работы по локализации 

и ликвидации очагов вредных 

организмов

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства, областное 

государственное бюджетное учреждение 

«Иркутская база авиационной охраны 

лесов»

П. 3 ст. 55 Лесного кодекса Российской Федерации
В интересах 

общества

Площадь локализованных 

(ликвидированных) очагов 

вредных организмов, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.016 Уход за лесами
Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 64 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за 

лесами»

В интересах 

общества

Площадь территории, на ко-

торой осуществлены осветле-

ние, прочистка, прореживание 

лесных культур, проходные 

рубки, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %
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81101.017

Организация системы обнаруже-

ния и учета лесных пожаров, при-

ем и учет сообщений о лесных 

пожарах, оповещения населения 

и противопожарных служб о 

пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах специализиро-

ванной диспетчерской службой 

учреждения

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации, постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 05.07.2011 № 

287 «Об утверждении классификации природной пожарной 

опасности лесов и классификация пожарной опасности в 

лесах в зависимости от условий погоды»

В интересах 

общества

Площадь территории, на кото-

рой производится организация 

системы обнаружения и учета 

лесных пожаров, га

Доля лесных пожаров, обнаруженных специ-

ализированной диспетчерской службой в 

общем количестве лесных пожаров, %

81101.018
Прокладка просек, противопо-

жарных разрывов

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства
Пп. 3 п. 2 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Протяженность прокладки 

просек, противопожарных 

разрывов, км

Соответствие ширины объекта, да/нет.

Отсутствие горючих материалов (соответ-

ствие ОСТ-56-103-98), да/нет

81101.019
Санитарно-оздоровительные 

мероприятия

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства
Ст. 54, 55 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Площадь территории, на 

которой осуществляются 

санитарно-оздоровительные 

мероприятия, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.020

Прочистка противопожарных 

минерализованных полос и их 

обновление

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Пп. 9 п. 2 ст. 53.1, ст. 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного 

обустройства лесов»

В интересах 

общества

Протяженность прочистки 

противопожарных минерали-

зованных полос, км

Соответствие ширины объекта, да/нет.

Полнота минерализации почвы (ОСТ-56-103-

98), да/нет

81101.021

Осуществление искусственного 

лесовосстановления на лесных 

участках, не переданных в 

аренду

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 62, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосста-

новления»

В интересах 

общества

Площадь территории, на кото-

рой осуществлено искусствен-

ное лесовосстановление, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.022

Осуществление естественного 

лесовосстановления на лесных 

участках, не переданных в 

аренду

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 62, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосста-

новления»

В интересах 

общества

Площадь территории, на кото-

рой осуществлено естествен-

ное лесовосстановление, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.023

Осуществление комбинирован-

ного лесовосстановления на 

лесных участках, не переданных 

в аренду

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

Ст. 62, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосста-

новления»

В интересах 

общества

Площадь территории, на 

которой осуществлено 

комбинированное лесовосста-

новление, га

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.024

Осуществление лесного семено-

водства на лесных участках, не 

переданных в аренду

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства
Ст. 65 Лесного кодекса Российской Федерации

В интересах 

общества

Площадь территории, на 

которой осуществлено лесное 

семеноводство

Соблюдение установленных сроков работ, 

да/нет.

Доля выполненных работ от установленного 

объема работ, %

81101.025
Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

П. 2 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, 

постановление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустрой-

ства лесов»

В интересах 

общества

Количество благоустроенных 

зон отдыха граждан, пребыва-

ющих в лесах от запланиро-

ванного объема, ед.

Полнота выполненного объема работ, %.

Соблюдение сроков выполнения работ да/нет

81101.026

Строительство лесных дорог 

(кроме противопожарного на-

значения)

Областные государственные автономные 

учреждения лесного хозяйства

П. 1 ст. 13 Лесного кодекса Российской Федерации, 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.07.2012 № 1283-р «Перечень объектов лесной инфра-

структуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и 

резервных лесов»

В интересах 

общества

Протяженность построенной 

лесной дороги (кроме проти-

вопожарного назначения), км

Обеспеченность свободного проезда всех 

видов транспорта для проезда лесохозяй-

ственной техники по реконструированному 

участку дороги (в соответствии с технологи-

ческой картой), да/нет

».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 июня 2015 года                                   № 66-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской 

области (за исключением национальных видов спорта, развитие 

которых осуществляется общероссийскими спортивными 

федерациями)

В соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», статьей 11 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь Поло-

жением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за ис-

ключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется 

общероссийскими спортивными федерациями).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области                                  

П.В.Никитин

УТВЕРЖДЕН

министерством по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от 1 июня  2015 г. №  66-мпр

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ)

1.  Настоящий Порядок разработан на основании Положения о министер-

стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 г. №32-пп в целях развития и популяризации национальных 

видов спорта и определяет основные требования к проведению спортивных 

мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской 

области, за исключением национальных видов спорта, развитие которых осу-

ществляется общероссийскими спортивными федерациями (далее – спор-

тивные мероприятия).

2. Спортивные мероприятия включают в себя спортивные соревнования, а 

также тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным сорев-

нованиям с участием спортсменов.

3. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, тренеры, 

тренеры-врачи, тренеры-массажисты, руководители и представители команд 

или групп спортсменов, начальники тренировочных мероприятий (при условии, 

что они работают в непосредственном контакте со спортсменами).

4. Судьями спортивных соревнований являются лица, обслуживающие 

данные соревнования на месте их проведения в составе судейской коллегии 

(бригады) в количестве, установленном Положением (регламентом) о данном 

спортивном мероприятии.

5. Организация и проведение спортивного мероприятия осуществляются в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами и положе-

нием (регламентом) о таком мероприятии.

6. Положение (регламент) о спортивном мероприятии доводится органи-

затором спортивного мероприятия до всех заинтересованных лиц не позднее, 

чем за один месяц до даты начала проведения соответствующего спортивного 

мероприятия.

7. В положение (регламенте) о спортивном мероприятии освещаются сле-

дующие разделы:

- Название соревнования, его характер и вид спорта;

- Цели и задачи - указываются основные цели данного мероприятия и за-

дачи, которые раскрывают их реализацию. Данный раздел является одним из 

главных, т.к., сходя из поставленных целей, определяется программа соревнова-

ний, условия проведения, требования к участникам и судьям, материальному и 

финансовому обеспечению, экологические требования;

- Руководство проведением - указываются организации, осуществляющие 

общее руководство, и организация, осуществляющая непосредственное прове-

дение соревнований, а также оргкомитет, главная судейская коллегия, фамилия, 

имя, отчество, судейская категория главного судьи соревнований;

- Участники соревнований и требования к ним - указываются требования 

к командам и участникам: по административному признаку, исходя из установ-

ленных принципов проведения и статуса, по количественному составу команды, 

в том числе требования к полу участников, число запасных участников, пред-

ставитель, тренер (обязательно) и судья соответствующей категории (при не-

обходимости), по возрасту и спортивной квалификации участников, согласно 

требованиям, предъявляемым к участникам соревнований;

- Сроки и место проведения - указываются точные сроки, место проведе-

ния, время работы мандатной комиссии. При необходимости указывается схема 

подъезда к месту соревнований;

- Условия приема участников - указываются условия приема команд. В том 

числе условия проживания участников, приготовления пищи, экологические и 

специфические требования;

- Программа соревнований - указывается программа соревнований по дням 

и времени проведения, система проведения соревнований. Дополнительно ука-

зывается время проведения совещаний с представителями команд, время рабо-

ты различных служб (мандатной комиссии, технической комиссии и т.д.), время 

открытия и закрытия соревнований. 

- Определение результатов - указывается, что определение результатов 

производится согласно «правилам» проводимых соревнований или иных систем 

подсчета очков в личных или командных зачетах;

- Порядок и сроки подачи заявок - указываются порядок и сроки подачи 

предварительных заявок, форма заявки;

- Награждение - указываются условия награждения победителей личного и 

командного первенства;

- Порядок подачи протестов и их рассмотрения;

- Финансирование - указываются источники финансирования, которые мо-

гут состоять из бюджетных средств, стартовых и спонсорских взносов. При без-

наличных расчетах указываются реквизиты банка для перечисления и пример 

платежного поручения;

- Обеспечения безопасности участников и зрителей;

- Страхование участников;

- Дополнительные условия проведения соревнований.

8. Организатором спортивного мероприятия может быть юридическое или 

физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивное мероприятие 

и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение 

подготовки и проведения такого мероприятия.

9. Включение спортивных мероприятий в Календарный план  физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, а также финан-

сирование таких мероприятий за счет средств областного бюджета осуществля-

ются в порядке, установленном министерством.

10. Спортивные мероприятия должны способствовать физическому и ин-

теллектуальному развитию способностей человека, совершенствованию его 

двигательной активности и формированию здорового образа жизни, социаль-

ной адаптации, повышению уровня физической культуры населения и совершен-

ствованию спортивного мастерства участников.

11. Национальный вид спорта не может быть признан, если соревнования 

по нему не являются спортивными (нет участия человека, отсутствует состяза-

тельность), правилами не создаются равные условия для участников спортивных 

соревнований, допускаются жестокость по отношению к сопернику, неуважи-

тельное отношение к зрителям, любые другие проявления, унижающие честь и 

достоинство личности, пропаганда насилия и жестокости, социальной расовой, 

национальной, религиозной и иной исключительности или нетерпимости, любые 

формы дискриминации. Условиями проведения тренировок и правилами спор-

тивных соревнований не должно создаваться угрозы жизни и здоровью зани-

мающихся.

12. Спортивные мероприятия проводятся с учетом возрастных, физиологи-

ческих особенностей и уровня физической готовности участников спортивных 

мероприятий.

13. Официальные спортивные мероприятия по национальным видам спор-

та, развивающимся в Иркутской области по характеру их проведения могут быть:

а) личные, в которых определяются места, занятые отдельными спортсме-

нами (по полу, возрасту, весу, спортивной квалификации);

б) лично-командные, в которых, помимо личного первенства, определяются 

места, занятые командами-участницами;

в) командные, в которых определяются только места, занятые командами-

участницами;

г) классификационные, в которых определяется выполнение спортсменами 

разрядных норм и требований спортивной классификации по национальным ви-

дам спорта, развивающимся в Иркутской области;

д) отборочными, по итогам которых формируются сборные команды по на-

циональным видам спорта, развивающимся в Иркутской области.

14. О предстоящих спортивных мероприятиях организаторы спортивных 

мероприятий заблаговременно информируют в письменной форме органы 

местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых 

планируется проведение спортивных мероприятий, а также органы внутренних 

дел, иные службы, ответственные за обеспечение норм и требований охраны 

общественного порядка и безопасности людей в местах проведения спортивных 

мероприятий.

15. Спортивные мероприятия могут проводиться в виде спартакиад и спор-

тивных игр (комплексные мероприятия), чемпионатов, первенств по возрастным 

группам спортсменов, розыгрышей кубков, турниров, матчевых и товарищеских 

встреч между командами, в том числе среди инвалидов, детей с недостатками 

умственного и физического развития. 

16. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства Иркутской 

области могут иметь только официальные спортивные мероприятия по нацио-

нальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением 

национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийски-

ми спортивными федерациями).

17. В течение года по национальным видам спорта, развивающимся в Ир-

кутской области (за исключением национальных видов спорта, развитие кото-

рых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями), может быть 

проведен один чемпионат, одно мероприятие на кубок среди взрослых спортсме-

нов и одно первенство для конкретной возрастной группы спортсменов в раз-

личных видах программы.

18. По национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области, 

где спортивные мероприятия проводятся в помещении и на открытом воздухе, 

могут проводиться зимние и летние чемпионаты.

19. На основании календарного плана руководителем (или его заместите-

лем) организации, проводящей официальные спортивные мероприятия по наци-

ональным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением 

национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийски-

ми спортивными федерациями), утверждается Положение (регламент) о спор-

тивном мероприятии. 

20. В целях повышения спортивного мастерства и успешного выступления 

в спортивных мероприятиях для спортсменов, включенных в состав команд и 

готовящихся к спортивным мероприятиям, могут проводиться тренировочные 

мероприятия.

21. Организаторы спортивных мероприятий перед началом и завершением 

спортивных мероприятий обеспечивают проведение церемонии их открытия и 

закрытия, а также награждение победителей и призеров спортивных соревно-

ваний.

22. Количество командных и личных призов, спортивных медалей и грамот, 

а также порядок награждения победителей и призеров спортивных соревнова-

ний определяются положением (регламентом) о спортивном мероприятии.

 Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области                      

            П.В.Никитин



20 10  ИЮЛЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 75 (1391)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2015 года                                        № 21-пра

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности областных 

государственных автономных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

В соответствии с частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением об аппарате Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года 

№ 27-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения планов фи-

нансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных 

учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 5 июня 2015 года  № 21-пра

Порядок

составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности областных государственных автономных учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) областных госу-

дарственных автономных учреждений, функции и полномочия учредителя ко-

торых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (далее – учреждение).

2. План составляется на финансовый год в случае, если закон Иркутской 

области об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо на 

финансовый год и плановый период, если закон Иркутской области об област-

ном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2.  Порядок составления Плана

3. План составляется учреждением на этапе формирования проекта об-

ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях 

с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно Приложению к 

настоящему Порядку.

4. В Плане указываются:

цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, 

иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату;

показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшеству-

ющую дате составления Плана).

5. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учрежде-

нием (подразделением), исходя из представленной отделом финансового обе-

спечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

информации о планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием уч-

реждением в соответствии с государственн ым заданием государственных услуг 

(выполнением работ) (далее – государственное задание) ;

бюджетных инвестиций;

субсидий на иные цели.

6. П лановые показатели по поступлениям формируются учреждением со-

гласно Порядку в разрезе:

субсидий на выполнение государственного задания;

бюджетных инвестиций;

субсидий на иные цели;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относя-

щихся в соответствии с уставом учреждения к его ос новным видам деятельно-

сти, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также посту-

плений от иной приносящей доход деятельности.

7. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом пункта 

6, формируются учреждением на основании информации, представленной от-

делом финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области на этапе формирования проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год.

Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 6, рассчитываются исходя из 

планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с утверж-

денным государственным заданием и планируемой стоимости их реализации.

8. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов 

услуг (работ).

9. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением  в раз-

резе выплат, указанных в Плане, с детализацией до уровня групп и статей клас-

сификации операций сектора государственного управления бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых 

активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государ-

ственного управления.

10. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением 

(подразделением) государственного задания, формируются с учетом норматив-

ных затрат, определенных в соответствии с утвержденным порядком определе-

ния расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями государственных 

услуг (выполнение работ) и содержание их имущества, установленным аппара-

том Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения кото-

рых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения  к его основным видам де-

ятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осу-

ществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с 

порядком определения платы, установленным аппаратом Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области. 

11. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение состав-

ляет и представляет на утверждение аппарату Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области Сведения об операциях с целевыми субси-

диями, предоставленными учреждению (далее – Сведения), по форме согласно 

приложению к Требов аниям к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н.

Глава 3. Порядок утверждения Плана и Сведений

12. После принятия закона Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период План и Сведения при необходи-

мости уточняются учреждением и утверждаются с учетом положений настояще-

го раздела Порядка. 

Уточнения показателей Плана и Сведений, связанных с принятием закона 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период, осуществляются учреждением не позднее одного месяца после 

официального опубликования закона Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 

задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственно-

го задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.

13. План подписывается должностными лицами, ответственными за содер-

жащиеся в Плане данные, - главным бухгалтером учреждения и исполнителем 

документа.

Сведения подписываются должностными лицами, ответственными за со-

держащиеся в Сведениях данные, - руководителем учреждения, главным бух-

галтером учреждения и исполнителем документа.

14. Сведения, сформированные учреждением, утверждаются аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

15. В целях внесения изменений в План составляется и утверждается новый 

План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых 

операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План.

16. Внесение изменений в План, не связанных с принятием  закона Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной  финансовый год и плановый 

период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов 

на величину измененных показателей.

17. План учреждения утверждается руководителем учреждения на основа-

нии заключения наблюдательного совета учреждения.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

областных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

наименование должности лица, 

утверждающего документ)

________   _____________________

 подпись      расшифровка подписи

«___» ___________ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

I. Сведения о деятельности областного государственного автономного 

учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного автономного учреж-

дения:

1.2. Виды деятельности областного государственного автономного учреж-

дения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуще-

ства на дату составления

Плана , всего

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

областным государственным автономным учреждением на праве оперативного 

управления

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным 

автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества уч-

реждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным 

автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной при-

носящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 

на дату составления

Плана , всего

в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества

1.6. Иное

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Cумма

I. Нефинансовые активы, всего:  

из них:

недвижимое имущество, всего
 

в том числе:

остаточная стоимость
 

особо ценное движимое имущество, всего  

в том числе:

остаточная стоимость
 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета
 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств областного бюджета, всего:
 

в том числе:  

по выданным авансам на услуги связи  

по выданным авансам на транспортные услуги  

по выданным авансам на коммунальные услуги  

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

по выданным авансам на прочие услуги  

по выданным авансам на приобретение основных средств  

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

по выданным авансам на прочие расходы  

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
 

в том числе:  

по выданным авансам на услуги связи  

по выданным авансам на транспортные услуги  

по выданным авансам на коммунальные услуги  

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

по выданным авансам на прочие услуги  

по выданным авансам на приобретение основных средств  

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

по выданным авансам на прочие расходы  

Обязательства, всего  

из них:  

просроченная кредиторская задолженность  

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками за счет средств областного бюджета, всего:
 

в том числе:  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по оплате услуг связи  

по оплате транспортных услуг  

по оплате коммунальных услуг  

по оплате услуг по содержанию имущества  

по оплате прочих услуг  

по приобретению основных средств  

по приобретению нематериальных активов  

по приобретению непроизведенных активов  

по приобретению материальных запасов  

по оплате прочих расходов  

по платежам в бюджет  

по прочим расчетам с кредиторами  

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

 

в том числе:  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по оплате услуг связи  

по оплате транспортных услуг  

по оплате коммунальных услуг  

по оплате услуг по содержанию имущества  

по оплате прочих услуг  

по приобретению основных средств  

по приобретению нематериальных активов  

по приобретению непроизведенных активов  

по приобретению материальных запасов  

по оплате прочих расходов  

по платежам в бюджет  

по прочим расчетам с кредиторами  

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб. 

Наименование показателя
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Планируемый остаток средств на начало планируе-

мого года
510      

Поступления, всего: Х      

в том числе: Х      

Субсидии на выполнение государственного задания 180      

Бюджетные инвестиции 180      

Поступления от оказания областного государственно-

го автономного учреждения услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридиче-

ских лиц осуществляется на платной основе, всего

130      

в том числе: Х      

Услуга № 1 Х      

Услуга № 2 Х      

       

Поступления от иной приносящей доход деятель-

ности, всего:
130      

в том числе: Х      

       

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года
510      

Выплаты, всего: 900      

в том числе:       

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
210      

из них:       

Заработная плата 211      

Прочие выплаты 212      

Начисления на выплаты по оплате труда 213      

Оплата работ, услуг, всего 220      

из них:       

Услуги связи 221      

Транспортные услуги 222      

Коммунальные услуги 223      

Арендная плата за пользование имуществом 224      

Работы, услуги по содержанию имущества 225      

Прочие работы, услуги 226      

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240      

из них:       

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241      

Социальное обеспечение, всего 260      

из них:       

Пособия по социальной помощи населению 262      

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263      

Прочие расходы 290      

Поступление нефинансовых активов, всего 300      

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 310      

Увеличение стоимости нематериальных активов 320      

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330      

Увеличение стоимости материальных запасов 340      

Поступление финансовых активов, всего 500      

из них:       

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520      

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530      

Справочно:       

Средства во временном распоряжении, всего Х      

Главный бухгалтер учреждения   ___________  ____________________

                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель                                  ___________  ____________________
                                                           (подпись) (расшифровка подписи)
тел. ________________________

«____» _______________ 20__ г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности руководителя  государственной  
образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности директора Государственного общеобразо-
вательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат с. Ербогачен».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 
руководителя областного государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-
нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 
законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-
ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-
тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 
правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-
ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 
программным обеспечением, информационно - правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) личный листок по учету кадров;
3) фотографию 3х4 см;
4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;
5) копии документов об образовании;
6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера;
8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-
дении

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ербогачен» распо-
ложено по адресу: Иркутская область, Катангский район,  село Ербогачен,  ул. 
Таежная, 12.

Обучение ведется со 2 по 9 классы.
Контингент обучающихся на 2014-2015 учебный год – 67 человек, на 2015-

2016 учебный год – 56 человек, сформировано 7 классов – комплектов, из них 1 
класс – для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью.

Для обучающихся предоставляются образовательные услуги в форме: очно-
го обучения, семейного обучения, надомного обучения.

Школа работает в режиме 6-тидневной учебной недели с группой продлен-
ного дня.

Школа имеет 5 зданий: административно-спальное, административно- хо-
зяйственное, хозяйственно-бытовое, школьное, баня. В школьном здании име-
ются кабинеты для проведения уроков по всем образовательным областям, ут-
вержденного учебного плана.

Для реализации программы по профессионально-трудовому обучению име-
ются  столярная мастерская и  швейная мастерская.

Имеется спортивный зал,  столовая на 65 посадочных мест.
Для оказания медицинской помощи и осуществления медицинского сопро-

вождения учащихся в школе имеется лицензированный  медицинский кабинет, 
изолятор.

Для реализации коррекционного компонента учебного плана и организации 
психолого-педагогического сопровождения  школа имеет кабинет  социального 
педагога, а занятия  ЛФК и ритмики проводятся в спортивном зале. Занятия по 
логопедии и развитие психомоторики и сенсорных процессов проводятся  в каби-
нетах школы. Отдельных, оборудованных кабинетов по коррекционным занятиям 
учреждение не имеет.

Для осуществления подвоза учащихся школа имеет микроавтобус на  10 – 
12 пассажирских мест (УАЗ 22 06 02).

Педагогический коллектив школы:
Педагоги (учителя, воспитатели, специалисты) – 28 человек, имеют высшее 

образование 19 человек, из них дефектологическое – 3 человека.
Вторую квалификационную категорию – 5  человек
Проходят профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Восточно-Си-

бирская академия образования» – 8 человек
Получают высшее педагогическое образование – 1 человек
Кадровый состав укомплектован на 100%, вакансий нет. 
4.  Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, 
кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)  
31 июля 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 
Планируемая дата проведения конкурса: 12 августа 2015 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 
Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату в 
течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-
ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт мини-
стерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Исполняющая обязанности 
министра образования Иркутской области

   Е.А. Осипова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности руководителя государственной  
образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области продлевает прием 
документов на конкурс на замещение вакантной должности директора 
Государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутской области «Черемховский горнотехнический 
колледж им. М.И. Щадова».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение долж-
ности руководителя областной государственной образовательной ор-
ганизации: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических и руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и област-
ного законодательства, в том числе в области отраслевого законодатель-
ства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, 
иные нормативные правовые акты, соответствующие направлению дея-
тельности, правила и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с орг-
техникой, правилами деловой переписки и оформления официальных 
документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной 
техникой, необходимым программным обеспечением, информационно - 
правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) личный листок по учету кадров;
3) фотографию 3х4 см;
4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;
5) копии документов об образовании;
6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководите-

ля образовательной организации;
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной 

и снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, 
предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательной ор-
ганизации

Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова» (далее - организация), расположено по адресу: 665413 г. 
Черемхово, ул. Ленина, 26. 

Контингент обучающихся составляет 845 человек. 
В  2014-2015 учебном году обучение осуществляется по специально-

стям среднего профессионального образования:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
«Открытые горные работы»;
«Обогащение полезных ископаемых»;
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям)»;
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Информационные системы (по отраслям)»;
«Программирование в компьютерных системах»; 
«Компьютерные системы и комплексы»;
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
В организации трудится квалифицированный коллектив из 88 человек, 

из них 10 человек руководящих работников, 40 человек педагогических ра-
ботников, 32 человека учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала. Имеют первую и высшую квалификационную категорию 20 педагоги-
ческих работников. 

Для реализации программ среднего профессионального образова-
ния в здании учебного корпуса имеются кабинеты для проведения теоре-
тического обучения по  всем предметам учебного плана. Для реализации 
учебной и производственной практик имеются учебно-производственные 
мастерские, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Всего площадь 
территории под зданиями организации составляет 10162 кв.м. Имеется 
спортивный зал, библиотека. Отдельно стоящее здание столовой на 100 
посадочных мест. 

4.  Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представля-

ются в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со 
дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 
д. 21, кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)  
31 июля 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 
Планируемая дата проведения конкурса: 12 августа 2015 года в ми-

нистерстве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Рос-
сийская, д. 21. Информация об итогах конкурса направляется в письменной 
форме кандидату в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса 
обращаться в  отдел государственной гражданской службы и кадровой 
работы министерства образования Иркутской области по телефону (395-
2) 34-00-72, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: 
MustSA@38edu.ru , сайт министерства образования Иркутской области 
www.38edu.ru .

Исполняющая обязанности министра 
образования Иркутской области

   Е.А. Осипова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                              № 137-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Иркутской области, объявлении  
Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, заслуги в развитии 

культуры и безупречную работу поощрить:
1) работников Муниципального казенного учреждения культуры «Нижнеи-

лимская центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЕНКО
Светлану Александровну

- директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШЕСТАКОВОЙ
Ирине Николаевне

- главному библиотекарю отдела обслуживания 
Центральной межпоселенческой библиотеки;

2) работников Муниципального автономного учреждения культуры «Город-
ской Дворец культуры «Дружба»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАРИПОВОЙ
Фаине Анатольевне

- балетмейстеру хореографического ансамбля 
«Движение»;

КАНДРОВОЙ
Татьяне Геннадьевне

- директору;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОБРОВИЧ
Ольгу Ильиничну

- заместителя начальника финансово-экономи-
ческого отдела министерства культуры и архи-
вов Иркутской области;

ПАВЛОВУ
Людмилу Ивановну

- директора Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств  
№ 5» г. Иркутска;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗЫКОВОЙ
Галине Леонидовне

- заведующей отделом обслуживания библиоте-
ки социально-досугового центра «Добродар» 
Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная систе-
ма»;

МОШКИНОЙ
Людмиле Михайловне

- артистке высшей категории Иркутского област-
ного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Черемховский драматический театр 
имени В.П. Гуркина».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

 С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

25.06.2015                                                                     № 27/45-ЗС 
Иркутск

О внесении изменений в план законопроектных работ 
Иркутской области  на 2015 год 

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче-
ской деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на 2015 

год, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Иркут-
ской области от 24.12.2014 № 20/38-ЗС, следующие  изменения:

1) в пункте 1.3 слова «2 квартал» заменить словами  «4 квартал»;
2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

 «

5.1. Об отдельных вопросах 
предоставления земель-
ных участков гражданам и 
организациям на террито-
рии Иркутской области по 
вопросам, установленным 
Федеральным законом от 23 
июня 2014 года № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Губер-
натор 
Иркутской 
области

2 квартал

Комитет по за-
конодательству 
о природополь-
зовании, эколо-
гии и сельском 
хозяйстве

 

 
».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        
Иркутской области                                                                         

  С.Ф. Брилка 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2015 года                                      № 327-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объ-
ема и предоставления субсидий  
из областного бюджета в целях оказания социальных услуг 
детям и молодежи 

В целях осуществления финансового содействия деятельности некоммерческих 
организаций Иркутской области, 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 порядке определения объема и предоставления субси-

дий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 
года № 127-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
«2) приобретение призовой продукции;
3) приобретение раздаточной продукции;
4) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
5) приобретение инвентаря, оборудования;»;
абзацы девятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«1) культобслуживание;
2) приобретение призовой продукции;
3) транспортные услуги;
4) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
5) приобретение инвентаря, оборудования.»;
абзацы четырнадцатый-восемнадцатый признать утратившими силу;
2) в пункте 6:
подпункты 5 - 7 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствие фактов невыполнения (не достижения) установленных показате-

лей эффективности (результативности) использования ранее предоставленных субси-
дий.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Одновременно с заявкой общественные объединения, включенные в Реестр, 

представляют следующие документы, необходимые для получения субсидии (далее – 
документы):

1) смета расходов по каждому виду затрат с расшифровкой;
2) отчет о работе с презентацией в формате ppt (Microsoft PowerPoint) (инфор-

мация об основных мероприятиях за период, равный 12 месяцам, предшествующим 
включению в Реестр, с указанием их продолжительности и числа участников);

3) анализ социальной эффективности мероприятий по форме (прилагается);
4) план работы на год включения в Реестр;
5) проект одного из основных планируемых мероприятий;
6) пресс-релизы из средств массовой информации (не менее 12 для областных, 

общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 7 для местных 
общественных объединений) о деятельности общественного объединения за период, 
равный 12 месяцам, предшествующим включению в Реестр;

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 30 календарных 
дней со дня подачи заявки;

8) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выдан-
ная не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки.

В случае если документы, указанные в подпунктах 7, 8 настоящего пункта, не 
представлены, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Должностное лицо Министерства регистрирует заявку и документы в журнале 
регистрации (под порядковым номером) в день их поступления в Министерство с ука-
занием даты поступления.

Заявка и документы представляются в Министерство по адресу: 664003, г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, 26, либо направляются через организации почтовой связи.

В электронной форме заявка и документы представляются с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу электронной почты: 
l.holina@govirk.ru.».

4) в пункте 10: 
в подпункте 1 слово «пунктом» заменить словами «подпунктами 1-6 пункта»; 
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представление заявки и документов по истечении срока, указанного в пункте 

7 настоящего Положения.»;
5) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания:
«К недостаткам документов относятся: 
тексты документов написаны неразборчиво; 
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправ-

ления; 
документы исполнены карандашом; 
документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание.»;
6) в пункте  12:
абзац первый изложить в следующей редакции
«В течение 3 календарных дней со дня окончания рассмотрения заявок и доку-

ментов Министерство представляет их для оценки в Экспертно-консультативный совет 
по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области (далее - Совет). 
Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Иркутской области.»;

в абзаце втором после слов «со дня окончания рассмотрения» дополнить слова-
ми «заявок и»;

7) пункт 13 после слова «дней» дополнить словами «со дня проведения заседания 
Совета»;

8) пункт 14 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих уча-

стие в проводимых мероприятиях; 
6) количество мероприятий, организованных за период, равный 12 месяцам, 

предшествующим включению в Реестр.»;
9) пункт 15:
дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«критерий «количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимаю-

щих участие в проводимых мероприятиях» оценивается следующим образом: от 1 до 
100 чел. – 0 баллов, от 101 до 200 чел. – 1 балл, от 201 до 300 чел. – 3 балла, от 301 до 
400 чел. – 4 балла, от 401 до 500 чел. – 5 баллов, 501 и более чел. – 6 баллов;

критерий «количество мероприятий, организованных за период, равный 12 ме-
сяцам, предшествующим включению в Реестр» оценивается следующим образом: 1, 2 
мероприятия – 0 баллов; 3, 4 мероприятия – 1 балл;  5, 6 мероприятий - 2 балла; 7, 8 
мероприятий – 3 балла, 9, 10 мероприятий –   4 балла, 11, 12 мероприятий – 5 баллов, 13 
и более мероприятий – 6 баллов.»;

10) абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Решение Экспертного совета об итогах конкурса летних программ оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Экспертного совета в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.»;

11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Итоги конкурса летних программ утверждаются распоряжением Министер-

ства в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола Экспертного совета.
Распоряжение об итогах конкурса летних программ подлежит официальному 

опубликованию  в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, уч-
режденных органами государственной власти Иркутской области для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир-
кутской области, иной официальной информации, а также размещается на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в 
течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения.

В течение 3 календарных дней со дня утверждения итогов конкурса летних про-
грамм для определения объема субсидий Министерство представляет на рассмотре-
ние в Совет документы победителей конкурса летних программ.»; 

12) в пункте 19 слова «определения победителей» заменить словами «утверж-
дения итогов»;

13) пункт 20 после слова «дней» дополнить словами «со дня проведения засе-
дания Совета»;

14) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«Решение Экспертного совета об итогах конкурса программ патриотической на-

правленности оформляется протоколом, который подписывается председателем и се-
кретарем Экспертного совета в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
Экспертного совета.»;

15) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Итоги конкурса программ патриотической направленности утверждаются 

распоряжением Министерства в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола Экспертного совета.

Распоряжение об итогах конкурса программ патриотической направленности 
подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информа-
ции 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 
размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня издания распоря-
жения.

В течение 3 календарных дней со дня утверждения итогов конкурса программ 
патриотической направленности для определения объема субсидий Министерство 
представляет на рассмотрение в Совет документы победителей конкурса программ 
патриотической направленности.»;

16) в пункте 26 слова «определения победителей» заменить  словами «утверж-
дения итогов»;

17) пункт 27 после слова «дней» дополнить словами «со дня проведения засе-
дания Совета»;

18) в абзаце восьмом пункта 30 слова «областной государственной социальной 
программой «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области на 2008 - 2010 
годы» заменить словами «ведомственной целевой программой «Патриотическое вос-
питание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-
2018 годы, утвержденной приказом Министерства от 21 октября 2013 года № 95-мпр,»;

19) абзац третий пункта 301  изложить в следующей редакции:
«Решение Экспертного совета конкурса об итогах конкурса оформляется про-

токолом, который подписывается председателем и секретарем Экспертного совета 
конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета 
конкурса.»;

20) пункт 302  изложить в следующей редакции:
«302. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Министерства в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола Экспертного совета.
Распоряжение об итогах конкурса подлежит официальному опубликованию в пе-

чатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 
государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опу-
бликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 
официальной информации, а также размещается на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 кален-
дарных дней со дня издания распоряжения.

В течение 3 календарных дней со дня утверждения итогов конкурса для опре-
деления объема субсидий Министерство представляет на рассмотрение в Совет до-
кументы победителей конкурса.»;

21) в    пункте   303   слова    «определения   победителей»   заменить словами 
«утверждения итогов»;

22) пункт 304 после слова «дней» дополнить словами «со дня проведения засе-
дания Совета»;

23) в пункте 31: 
после слова «организациями» дополнить словами «в течение 30 дней со дня из-

дания распоряжения»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В соглашениях о предоставлении субсидий предусматриваются показатели 

эффективности (результативности) использования получателями субсидий и их зна-
чения.»;

24) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. Министерство ежегодно в срок не позднее 30 января года, следующего за 

годом предоставления субсидий, проводит оценку эффективности (результативности) 
предоставления субсидий ее получателями по форме (прилагается). 

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления 
субсидий оформляется по форме (прилагается) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не позднее 5 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июля 2015 года  № 327-пп
«Приложение 1
к Положению о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из областного бюджета 
в целях оказания социальных услуг детям и молодежи

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Год

Количество меропри-
ятий, организован-
ныхмолодежным и 

детским обществен-
ным объединением, 

включенным в 
областной Реестр 
молодежных и дет-
ских общественных 

объединений

Количество членов 
молодежного и 

детского обществен-
ного объединения, 

включенного в 
областной Реестр 
молодежных и дет-
ских общественных 

объединений

Количество участников 
мероприятий, органи-

зованных молодежным 
и детским обществен-
ным объединением, 

включенным в областной 
Реестр молодежных и 
детских общественных 

объединений

Количество областных, все-
российских мероприятий, 

в которых приняло участие 
молодежное и детское 

общественное объединение, 
включенное в областной Ре-
естр молодежных и детских 
общественных объединений

Отчетный год
Предыдущий отчетный год

Руководитель молодежного и детского 
общественного объединения, 
включенного в областной Реестр 
молодежных и детских общественных объединений: __________________  _____________________________
     (подпись)           (ФИО)
«_____» _____________ 20__ г.
Примечание. По инициативе молодежного и детского общественного объединения, включенного в областной Реестр молодеж-

ных и детских общественных объединений, данная форма может быть дополнена информацией в текстовом формате в свободной 
форме.». 

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июля 2015 года  № 327-пп
«Приложение 2
к Положению о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из областного бюджета 
в целях оказания социальных услуг детям и молодежи

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  
В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

№

Информация 
о субсидиях в 

целях оказания 
социальных 

услуг детям и 
молодежи

Доля получателей 
субсидии, 
достигших 

установленных 
в соглашениях о 
предоставлении 

субсидий 
показателей 

эффективности 
(результативности) 

использования 
субсидии

Доля получателей 
субсидии, 

направивших 
средства на 
нецелевое и 

неэффективное 
использование

Доля получателей 
субсидии, 

своевременно 
представивших 

отчетные 
документы об 

использовании 
субсидии

% возврата 
субсидий в 

областной бюджет

Ко
ли

че
ст

во
 б

ал
ло

в 
ит

ог
о

Оценка 
эффективности 

(результативности)
предоставления

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование субсидии
Количество 
получателей

До 10 % - 1 балл;
свыше 10% до 20 
% - 2 балла;
свыше 20% до 30 
% - 3 балла;
свыше 30% до 40 
% - 4 балла;
свыше 40% до 50 
% - 5 баллов;
свыше 50% до 60 
% - 6 баллов;
свыше 60% до 70 
% - 7 баллов;
свыше 70% до 80 
% - 8 баллов;
свыше 80% до 90 
% - 9 баллов;
свыше 90% до 100 
% - 10 баллов.

До 10 % - 10 баллов;
свыше 10% до 20 
% - 9 баллов;
свыше 20% до 30 
% - 8 баллов;
свыше 30% до 40 
% - 7 баллов;
свыше 40% до 50 
% - 6 баллов;
свыше 50% до 60 
% - 5 баллов;
свыше 60% до 70 
% - 4 балла;
свыше 70% до 80 
% - 3 балла;
свыше 80% до 90 
% - 2 балла;
свыше 90% до 100 
% - 1 балл.

До 10 % - 1 балл;
свыше 10% до 20 
% - 2 балла;
свыше 20% до 30 
% - 3 балла;
свыше 30% до 40 
% - 4 балла;
свыше 40% до 50 
% - 5 баллов;
свыше 50% до 60 
% - 6 баллов;
свыше 60% до 70 
% - 7 баллов;
свыше 70% до 80 
% - 8 баллов;
свыше 80% до 90 
% - 9 баллов;
свыше 90% до 100 
% - 10 баллов.

До 10 % - 10 баллов;
свыше 10% до 20 
% - 9 баллов;
свыше 20% до 30 
% - 8 баллов;
свыше 30% до 40 
% - 7 баллов;
свыше 40% до 50 
% - 6 баллов;
свыше 50% до 60 
% - 5 баллов;
свыше 60% до 70 
% - 4 балла;
свыше 70% до 80 
% - 3 балла;
свыше 80% до 90 
% - 2 балла;
свыше 90% до 100 
% - 1 балл.

До 10 баллов 
– низкая 
эффективность;
свыше 10 до 
20 баллов – 
допустимая 
эффективность;
свыше 20 до 
30 баллов – 
умеренная 
эффективность;
свыше 30 до 40 
баллов – высокая 
эффективность. 

План Факт

Объем средств, 
выделенных на 
предоставление 
субсидии (тыс.

руб.)
План Факт

1) В графе 3: 
Доля получателей субсидии, достигших установленных в соглашениях о предоставлении субсидий показателей эффектив-

ности использования субсидии = количество получателей субсидии, достигших установленных в соглашениях о предоставлении 
субсидий показателей эффективности использования субсидии / фактическое количество получателей субсидии * 100 %.

2) В графе 4:
Доля получателей субсидии, направивших средства на нецелевое и неэффективное использование = количество получателей суб-

сидии, направивших средства на нецелевое и неэффективное использование / фактическое количество получателей субсидии * 100 %.
3) В графе 5:
Доля получателей субсидии, своевременно предоставивших отчетные документы об использовании субсидии = количество 

получателей субсидии, своевременно представивших отчетные документы об использовании субсидии / фактическое количество 
получателей субсидии * 100 %.

4) В графе 6:
% возврата субсидий в областной бюджет = возврат субсидий в областной бюджет / фактический объем средств, выделенных 

на предоставление субсидии* 100 %.
5) В графе 7:
Количество баллов итого = сумма баллов по критериям в графах 3, 4, 5, 6.».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июля 2015 года  № 327-пп
«Приложение 3
к Положению о порядке определения объема  
и предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

Наименование субсидии

Количество получателей
План Факт

Объем средств, выделенных на предоставление субсидии (тыс.руб.)
План Факт

Достижение установленных показателей эффективности (результативности)
предоставления субсидии (%)
Направление средств на нецелевое и неэффективное использование(%)
Своевременное предоставление отчетных документов(%)
Возврат средств в областной бюджет(%)
Оценка эффективности (результативности) предоставления субсидии

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  ____________________ ФИО». 
            (подпись)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе 

Министерство юстиции Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1. Начальник отдела обеспечения оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения насе-
ления в управлении по вопросам обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской 
области (главная группа должностей категории «специалисты»).

2. Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области в управлении 
по вопросам обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая 
группа должностей категории «специалисты»).

3. Главный советник отдела обеспечения оказания бесплатной юридической помощи и правового просвеще-
ния населения в управлении по вопросам обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юстиции 
Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

4. Главный советник отдела аналитической деятельности и мониторинга правоприменения в экспертно-анали-
тическом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специ-
алисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам 
1.  Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2.  Владение государственным языком Российской Федерации.
3.  Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного    образца о высшем профессиональ-

ном образовании   по направлению   подготовки   (специальности)   «юриспруденция».
4.  Требования к стажу: 

Наименование должности Требования к стажу

Начальник отдела обеспечения оказания бесплатной юридической помощи и право-
вого просвещения населения в управлении по вопросам обеспечения конституци-
онных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области (главная группа 
должностей категории «специалисты»)

Не менее трех лет стажа государ-
ственной гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности мировых судей 
Иркутской области в управлении по вопросам обеспечения конституционных прав 
граждан в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей 
категории «специалисты»).

Не менее двух лет стажа государ-
ственной гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

Главный советник отдела обеспечения оказания бесплатной юридической помощи 
и правового просвещения населения в управлении по вопросам обеспечения кон-
ституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая 
группа должностей категории «специалисты»)
Главный советник отдела аналитической деятельности и мониторинга правопри-
менения в экспертно-аналитическом управлении в министерстве юстиции Иркутской 
области (ведущая группа должностей категории «специалисты»)

5. Требования к профессиональным знаниям, навыкам:
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-
ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-
мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, служебного распорядка министерства юстиции Иркутской области; 

 - специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения министерством юстиции Иркутской области основных задач и функций, систем 
межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информацион-
но-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными 
архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах;

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1. Личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 3*4.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое образование и квалификацию, заверенные нотариально или кадровы-

ми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально  или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании,  а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма  № 001-ГС/у).

Гражданскому служащему министерства юстиции Иркутской области, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, необходимо представить  личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной 
почты (обязательно).

Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обяза-
тельно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-
ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте министерства юстиции 
Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/minjust//) раздел «государственная гражданская служба» подраздел «конкурсы».

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям, установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на госу-
дарственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской Федерации (гражданским служащим), подлежит 
проверке.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: государственный служащий 
осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются в министерство юстиции Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, подъезд 5, кабинет № 4, с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. 291-846.
Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.
Документы должны быть представлены в министерство юстиции Иркутской области не позднее 17 часов (время мест-

ное) 31 июля 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 18 августа 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, подъезд  5.
Конкурс будет проходить в форме индивидуального собеседования.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадров в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области по тел.(факс) (8-3952) 291-
846 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.06.2015                                                     № 29/пр

Иркутск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности областных государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установлен-
ного государственного задания

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве имущественных от-
ношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности област-
ных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра
А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области 
от 22.06.2015 № 29/пр

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ

1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных го-
сударственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства 
имущественных отношений Иркутской области, оказываемые ими сверх уста-
новленного государственного задания, а также в случаях, определенных фе-

деральными законами, в пределах установленного государственного задания 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
в целях установления единого подхода к формированию подведомственными 
министерству имущественных отношений Иркутской области (далее - министер-
ство) областными государственными бюджетными учреждениями платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности, предусмотренным учредительными документами, за плату 
и на одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же услуг (работ) усло-
виях сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами и законами Иркутской области, в пределах 
установленного государственного задания (далее - платные услуги (работы).

2. Порядок распространяется на областные государственные бюджетные 
учреждения, в отношении которых министерство осуществляет функции и пол-
номочия учредителя (далее - учреждение).

3. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, 
не являющиеся основными в соответствии с его уставом.

4. Деятельность по оказанию (выполнению) платных услуг (работ) относит-
ся к приносящей доход деятельности учреждения и осуществляется на основа-
нии устава учреждения. 

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) в зависимости от материальной базы, чис-
ленного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу) и иных 
факторов, формирует перечень оказываемых (выполняемых) им платных услуг 
(работ) и устанавливает размер платы за услуги (работы).

6. Перечень платных услуг (работ) и размер платы за услуги (работы) уч-
реждения, а также изменения в перечень платных услуг (работ) и размер платы 
за услуги (работы) утверждаются приказом учреждения по согласованию с ми-
нистерством.

7. Размер платы (цены) за оказание (выполнение) платной услуги (работы) 
формируется с учетом требований к качеству услуг (работ) и на основе расчета 
экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания (выполнение) 
соответствующих платных услуг (работ), включая налоги и сборы, уплачивае-
мые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а так же анали-
за существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

8. На отдельные услуги (работы), выполнение которых носит разовый (не-
стандартный) характер размер платы (цены) за оказание услуги (выполнение 
работы) может определяться на основе стоимости нормо-часа, норм времени, 
разовой калькуляции затрат, согласованной с контрагентом (физическим или 
юридическим лицом), которому оказывается платная услуга (работа), или ис-
ходя из рыночной стоимости.

9. Размер платы (цены) в расчете на единицу оказания платных услуг (ра-
бот) не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в 
расчете на единицу оказания государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в рамках государственного задания.

10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
перечне платных услуг (работ) и размере платы за услуги (работы) физическим 
и юридическим лицам, необходимую и достоверную информацию о возможно-
сти и условиях получения платных услуг (работ), а так же о порядке оплаты за 
их оказание.

Исполняющий обязанности министра Имущественных
отношений Иркутской области

       А.А. Протасов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                           № 135-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания  «Заслуженный работник 
промышленности Иркутской области»

В соответствии со статьей 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  За заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечении высо-

коэффективного функционирования производства и в связи с Днем металлурга 
присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Иркут-
ской области» МАРТЕМЬЯНОВУ Юрию Николаевичу, первому  заместителю 
Управляющего директора Открытого акционерного общества «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2015 года                                     № 62-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные акты  
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом Губернатора Иркут-
ской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В подпункте «г» пункта 1 перечня документов, необходимых для под-

тверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, утвержденного 
приказом министерством сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 
года № 36-мпр, слова «, скрепленные печатью» исключить.   

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства   
Иркутской области

И.В.Бондаренко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые  
к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1

Советник от-
дела кадровой 
и организаци-
онной работы 

Не менее 2-х лет 
стажа государственной 
гражданской службы 
(государственной 
службы иных видов) 
или не менее 3-х лет 
стажа работы по специ-
альности, направлению 
подготовки.
Для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или 
магистра с отличием, 
в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – 
не менее одного года 
стажа государственной 
гражданской службы 
(государственной служ-
бы иных видов) или 
стажа работы по специ-
альности, направлению 
подготовки.

Высшее образование по 
направлениям подготовки 
(специальностям) «Мате-
матическое обеспечение и 
администрирование информа-
ционных систем», «Математи-
ческие методы в экономике», 
«Управление и информатика 
в технических системах», «Ав-
тономные информационные 
и управляющие системы», 
«Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», 
«Автоматизированные систе-
мы обработки информации 
и управления», «Системы 
автоматизированного про-
ектирования», «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизирован-
ных систем», «Информацион-
ные системы и технологии»

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претен-
дентам на для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-
нию конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения 
и функционирования системы государственной службы, а также знание струк-
туры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской службы 
Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппа-
ратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-
ния, современных информационно-коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты, служебного распорядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с 
гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 
выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного 
взаимодействия, систем управления государственными информационными 
ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными ар-
хивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуа-
тацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций 
по организационному, информационному, документационному и иному обе-
спечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эф-
фективной организации межличностных отношений, работы с различными 
источниками информации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации 
информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодей-
ствия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения 
деловых переговоров, систематического повышения своей квалификации, на-
выки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных право-
вых актов и иных актов правового характера; навыки работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использо-
вания графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-
действия с гражданами и организациями, системами межведомственного вза-
имодействия, системами управления государственными информационными 
ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электрон-
ными архивами, системами информационной безопасности, системами управ-
ления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), 
а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 
984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания; 

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу; 

9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность госу-

дарственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в кон-
курсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту про-
хождения государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность го-

сударственной гражданской службы в службе государственного жилищного 
надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления 
на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохожде-
ния, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским 
служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) 
должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным 
гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-
ставления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

на замещение вакантных должностей гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям к этим должностям.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв.

На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на осно-
вании представленных ими документов, их соответствия квалификационным 
требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает 
вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представлен-
ных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, ин-
дивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и телефонное интервью, 
анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе 
дистанционное (онлайн), проведение групповых дискуссий, написание эссе, 
реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязанностей, 
решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 10 июля 2015 года по адресу: 664011, г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, д. 36А, кабинет 327, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
(кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)  
31 июля 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения 
конкурса:  июль 2015 года, конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, д. 36А.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в службу государственного жилищного надзора Иркутской области по 
телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 (кроме 
выходных и праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://

zhilnadzor.irkobl.ru/.

Временно замещающая должность 
руководителя службы                                   

                                                                 Е.Ю. Федорова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2015 года                                  № 143-спр

Иркутск

 Об установлении предельных максимальных тарифов  
на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Саянскхимпласт» 
на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хо-
зяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, 
за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 дека-
бря 2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые ОАО «Саянскхимпласт» на подъездных железнодорожных путях, 
в следующих размерах (без НДС):

1) маневровая работа локомотива, не связанная с подачей и (или) уборкой 
вагонов, а выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев – 3 045,59 
руб. за 1 час маневровой работы локомотива;

2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 10,53 руб. за 1 тон-
но-километр.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Комитета цен Иркутской области от 3 октября 2006 года № 177 

«Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги промышлен-
ного железнодорожного транспорта, оказываемые ОАО «Саянскхимпласт»  
(г. Саянск) на подъездных путях»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 мая 2014 года № 
130-спр «Об установлении предельного максимального тарифа на транспорт-
ные услуги, оказываемые ОАО «Саянскхимпласт» на подъездных железнодо-
рожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 июля 2015 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области                       

    А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2015 года                                 № 140-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 30 мая 2014 года № 167-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных та-
рифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 мая 2014 

года № 167-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям ООО ЖКХ «Большеокинское» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 5 июня 2014 года» дополнить словами  
«по 31 декабря 2016 года»;

2) тарифной таблице приложения:
а) в пункте 1:
по тексту после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «3 119,45» заменить цифрами «3 212,08»;
цифры «2 839,57» заменить цифрами «3 068,11»;
б) в пункте 2:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «6 215,74» заменить цифрами «6 180,86»;
в) в пункте 3:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «4 140,67» заменить цифрами «4 073,41».
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

А.А. Солопов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2015 года                                                  № 326-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па 

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 постановление администрации Иркутской области  

от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Иркутской области» следующие измене-
ния:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) единовременная выплата при одновременном рождении двух и 

более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения, в размере 35000 рублей на каж-
дого ребенка;»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 2, 5 

пункта 1 настоящего постановления, не предоставляются в случае:
1) смерти ребенка на момент обращения за назначением выплаты;
2) нахождения ребенка (детей) на полном государственном обеспе-

чении;
3) лишения родителей ребенка (детей) родительских прав либо огра-

ничения в родительских правах;
4) превышения размера среднедушевого дохода семьи двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

 С.В. Ерощенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                       № 140-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Иркутской области, объявлении Благодарности  
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную 

работу поощрить: 
1) работников общества с ограниченной ответственностью «Компа-

ния «Востсибуголь»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АФОНИНА
Степана Ивановича

- начальника управления планирования 
материально-технического снабжения;

БОРНЯКА
Александра Васильевича

- главного энергетика филиала «Разрез 
«Черемховуголь»;

КУГРИШЕВА
Сергея Николаевича

- водителя автомобиля автотранспортного 
цеха филиала «Разрез «Тулунуголь»;

МАЛЫХ
Алексея Викторовича

- заместителя начальника автоколонны 
филиала «Разрез «Тулунуголь»;

МИРОШНИКА
Владимира Владимировича

- машиниста экскаватора филиала «Раз-
рез «Черемховуголь»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БРАЛГИНУ
Геннадию Петровичу

- машинисту железнодорожной строи-
тельной машины службы пути филиала 
«Разрез «Тулунуголь»;

ЕВДОКИМОВУ
Владимиру Семеновичу

- водителю автомобиля филиала «Разрез  
«Черемховуголь»;

ФЕДОРОВУ
Олегу Леонидовичу

- электрослесарю по обслуживанию и 
ремонту оборудования филиала «Разрез 
«Черемховуголь»;

ФИРУЛЕВУ
Виктору Павловичу

- машинисту экскаватора участка горных 
работ филиала «Разрез «Тулунуголь»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДЕМЕНТЬЕВУ
Елену Владимировну

- начальника отдела учета и расчетов за 
уголь Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Востсибуглесбыт»;

КРУПЕНЬКО
Ивана Антоновича

- водителя автомобиля, занятого на транс-
портировании горной массы в технологи-
ческом процессе автотранспортного цеха 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «ТРАЙЛИНГ»;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТУБОЛОВУ
Евгению Михайловичу

- электрослесарю (слесарю) дежурному и по 
ремонту оборудования Общества с ограни-
ченной ответственностью «Рудоремонтный 
завод».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

                              С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2015 года                                     № 61-мпр

Иркутск

О  внесении  изменений  в   приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 25 октября 2013 года № 94-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 19 ноября 2014 года № 569-пп «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп»,   разде-
лом 4 Порядка планирования объема древесины, заготавливаемой в исключи-
тельных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области  от 9 сентября 2013 года № 344-пп, указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок рассмотрения министерством сельского хозяйства 

Иркутской области заявок о необходимости заготовки древесины для реали-
зации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федераль-
ные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, 
ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и 
их отоплением в целях формирования Реестра заявок о необходимости заго-
товки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, 
включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяй-
ственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и 
связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сель-
скохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденный приказом мини-
стерства сельского хозяйства от 25 октября 2013 года № 94-мпр (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее - заявки)» заменить словами «(далее соответ-
ственно - заявки, мероприятия»;

2) в пункте 4 цифру «4» заменить цифрой «2»; 
3) в пункте 5:
цифру «5» заменить цифрой «3»;
подпункт «б» признать утратившим силу; 
в подпункте «в» слова «отраслей АПК» исключить;
подпункт «ё» изложить в следующей редакции: 
«ё) отдела малых форм хозяйствования;»; 
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) отдела правового обеспечения и земельных отношений.»;
4) в пункте 6:
в абзаце первом:
цифру «6» заменить цифрой «4»;
после слова «При» дополнить словами «приеме и»; 
в подпункте «а»  после слов «(далее – заявитель)» дополнить словами  

«, годовых форм отчетности о финансово-экономическом состоянии сельхоз-
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за календарный год, 
предшествующий году подачи заявки;»;

подпункт «б» признать утратившим силу; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) начальник отдела государственной поддержки - в отношении заявки в 

части указания сведений (наименования, реквизитов) о соглашениях, заклю-
ченных между заявителем и министерством в году, предшествующему году 
заготовки древесины, (в случае, если заготовка древесины планируется для 
реализации мероприятий в году, предшествующем году заготовки древесины):

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государ-
ственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет 
средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп;

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии 
с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп;

соглашении о предоставлении гранта,  заключенном в соответствии с По-
ложением о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп;

соглашении о предоставлении гранта, заключенном в соответствии с По-
ложением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп;

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 
семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-
лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-
томобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 августа 2013 года № 311-пп»;

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий госу-
дарственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства в 
рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области, за счет средств областного бюджета, 
утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 
2014 года № 350-пп;

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержден-
ном постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года 
№ 83-пп;

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по до-
говорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утвержден-
ном постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года  
№ 91-пп;

соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, утвержденном постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп;»;

в подпункте «ё» слова «форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса» 
заменить словами «малых форм хозяйствования»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений – в 

отношении копий правоустанавливающих документов на земельный участок.»;
5) в пункте 7:
цифру «7» заменить цифрой «5»;
абзац второй признать утратившим силу;
 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71. Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок 

в день ее поступления.».; 
7) в пункте 8 цифру «8» заменить цифрой «6»;
8) в пункте 9 цифру «9» заменить цифрой «7»;
9) в пункте 10 цифру «10» заменить цифрой «8»;
10) в пункте 11 цифру «11» заменить цифрой «9»;
11) в форме листа согласования к заявке о необходимости заготовки дре-

весины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включен-
ных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного 
производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со 
строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйствен-
ного назначения и их отоплением, являющейся приложением к Порядку:

в третьем столбце слова «Подпись, дата согласования/ основания возвра-
та» заменить словами «Подпись, дата рассмотрения документа, соответствует/ 
не соответствует требованиям (с указанием причин несоответствия)»;   

 дополнить строкой следующего содержания:

8.
Копии правоустанавливающих документов 
на земельный участок

 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
15 июня 2015 года.

Исполняющая обязанности 
министра сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
22 июня 2015 года                                                          № 16-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Положение  
о проведении культурно-спортивного  
праздника «Сур-Харбан»

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-
территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о проведении культурно-спортивного праздника 

«Сур-Харбан», утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа от 16 марта 2015 года № 4-адмпр, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 6 слова «Иркутской области» исключить;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По итогам проведения конкурса и фестиваля определяется общеко-

мандное место муниципального района Иркутской области в культурной про-
грамме.

Общекомандное место в культурной программе определяется по наи-
большей сумме очков, набранных муниципальным районом Иркутской области 
за конкурс и фестиваль, по таблице подсчета очков согласно Приложению 4 к 
настоящему Положению. В случае равенства очков первенство присуждается 
муниципальным районам Иркутской области, получившим в конкурсе «Краса 
Сур-Харбана» наибольшее количество очков.

По итогам проведения конкурса и фестиваля команды муниципальных рай-
онов награждаются:

а) за 1 место – кубком, дипломом, букетом цветов и денежным призом в 
размере 45 000 рублей;

б) за 2 место – дипломом, кубком участника культурной программы област-
ного культурно – спортивного праздника «Сур-Харбан», букетом цветов и денеж-
ным призом в размере 35 000 рублей;

в) за 3 место – дипломом, кубком участника культурной программы област-
ного культурно – спортивного праздника «Сур-Харбан», букетом цветов и денеж-
ным призом в размере 30 000 рублей;

г) остальные команды награждаются дипломами, кубками за участие в 
культурной программе  областного культурно – спортивного праздника «Сур-
Харбан» и букетами цветов.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Спортивные команды в общекомандном зачете в спортивных  

состязаниях награждаются:
а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и автомобилем марки 

LADA Kalina;
б) за 2 место - дипломом второй степени и борцовским ковром;
в) за 3 место - дипломом третьей степени и семью комплектами бурятских 

луков;
г) за 4 место - денежным призом в размере 100 000 рублей;
д) за 5 место - денежным призом в размере 65 000 рублей;
е) за 6 место - денежным призом в размере 35 000 рублей.
Спортивные команды по стрельбе из бурятского лука и бурятской борьбе 

награждаются:
а) за 1 место - кубками, дипломами первой степени и денежными призами 

в размере 10 000 рублей;
б) за 2 место - дипломами второй степени и денежными призами в размере 

5 000 рублей;
в) за 3 место - дипломами третьей степени и денежными призами в сумме 

3 000 рублей.
Спортивные команды по конному спорту награждаются:
а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и денежным призом в 

размере 60 000 рублей;
б) за 2 место - дипломом второй степени и денежным призом в размере 

50 000 рублей;
в) за 3 место - дипломом третьей степени и денежным призом в размере 

40 000 рублей;
г) за 4 место - денежным призом в размере 25 000 рублей;
д) за 5 место - денежным призом в размере 15 000 рублей;

е) за 6 место - денежным призом в размере 10 000 рублей.»;
4) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Награждение участников конкурса осуществляется по итогам  

конкурса.
Победительнице конкурса присваивается звание «Краса Сур-Харбана», 

вручаются диплом I степени, диадема, наградная лента, букет цветов и денеж-
ный приз в размере 15 000 рублей (с учетом НДФЛ).

За второе место присуждается звание «1-ая вице – «Краса Сур-Харбана», 
вручаются диплом II степени, наградная лента, букет цветов и денежный приз в 
размере 12 000 рублей (с учетом НДФЛ).

За третье место присуждается звание «2-ая вице – «Краса Сур-Харбана» 
вручаются диплом III степени, букет цветов и денежный приз в размере 10 000 
рублей (с учетом НДФЛ).

Также вручаются наградные ленты и денежные призы по шести номинаци-
ям в размере:

а) «Мисс Традиция» (за знание истории и культуры Иркутской области) – 3 
000 рублей;

б) «Мисс Этнос» (за национальный костюм) – 3 000 рублей;
в) «Мисс Артистизм» – 3 000 рублей;
г) «Мисс Очарование» – 3 000 рублей;
д) «Мисс Грация» – 3 000  рублей;
е) «Мисс Эрудиция» – 3 000 рублей.
В случае неучастия в конкурсе муниципальный район получает 0 баллов.»;
5) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Жюри конкурса большинством голосов выбирает победительницу в 

каждой из номинаций, указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 45 настоящего 
Положения (согласно Приложению 11 к настоящему Положению).»;

6) пункт 57 дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«В случае неучастия в фестивале КВН муниципальный район получает  

0 баллов.»;
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области - 
руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                            № 138-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Иркутской области, объявлении Благодарности  
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в 

связи с Днем медицинского работника поощрить:
1) работников областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Черемховская городская больница № 1»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ОГАНОВУ 
Валентину Сергеевну

- заместителя главного врача по организацион-
но-методической работе;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОНОНЮК
Светлане Евгеньевне

- старшей медицинской сестре отделения ане-
стезиологии реанимации;

2) работников областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОГАЙ
Алину Семеновну

- врача педиатра участкового 1-го педиатриче-
ского отделения детской поликлиники;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУНЦ
Екатерине Геннадьевне

- старшей медицинской сестре эндокринологи-
ческого отделения стационара;

3) работников государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРБАЧЕВУ
Светлану Михайловну

- доктора медицинских наук, проректора по 
учебной работе;

ПРОТАСОВА
Константина Викторовича

- доктора медицинских наук, доцента, проректо-
ра по научной работе;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНГАНОВОЙ
Елене Витальевне

- доктору биологических наук, профессору ка-
федры эпидемиологии и микробиологии;

БАЖЕНОВОЙ 
Юлии Викторовне

- кандидату медицинских наук, доценту кафе-
дры лучевой диагностики;

4) работников областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИНЗБУРГ 
Маргариту Георгиевну

- врача-педиатра приемного отделения;

МАЙДАНЮК 
Людмилу Александровну

- заведующую аптекой отделения аптека;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАРУБИНОЙ
Елене Валентиновне

- заместителю главного врача по хозяйствен-
ным вопросам;

КИМ
Занфире Закирьяновне

- рентгенолаборанту рентгенологического от-
деления;

5) работников областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НАЛЕТОВУ
Тамару Ивановну

- врача-эндокринолога отделения первичной 
специализированной медико-санитарной по-
мощи;

 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛУКЬЯНЧУК
Елене Петровне

- медицинской сестре процедурной дневного 
стационара;

ПЕСТЕРЕВОЙ
Вере Павловне

- врачу-стоматологу детскому стоматологиче-
ского отделения;

6) работников областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская больница № 6»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САМАРИНУ
Викторию Викторовну

- заведующую кабинетом организационно-ме-
тодической работы и медицинской статистики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИСАЕВОЙ 
Фаине Дмитриевне

- медицинской сестре процедурной терапевти-
ческого отделения;

7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БРИКОВУ
Светлану Ивановну

- заведующую терапевтическим отделением  
№ 1, врача-терапевта областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»;

КВАШИНА
Александра Ивановича

- кандидата медицинских наук, заведующего 
отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения  Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницы;

ТРУФАНОВУ
Людмилу Михайловну

- старшего фельдшера подстанции «Гидрострои-
тель» областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Братская город-
ская станция скорой медицинской помощи».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

                                С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2015 года                                 № 141-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 5 июня 2014 года № 179-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 

года № 179-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ «Прибрежный» следующие из-
менения:

1) в пункте 2 после слов «с 15 июня 2014 года» дополнить словами  
«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «5 334,91» заменить цифрами «5 001,32».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2015 года                                 № 142-спр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы  
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 213-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям ООО «Фортуна» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами  
«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:
а)  в пункте 1:
по тексту после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «2 388,61» заменить цифрами «2 579,51»;
цифры «2 197,08» заменить цифрами «2 206,98»;
б) в пункте 2:
по тексту после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «2 096,84» заменить цифрами «2 162,79»;
цифры «1 919,06» заменить цифрами «1 952,80».
2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 октября 2014 года № 490-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Фортуна» изменение, 
изложив по тексту строки:

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82

в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,87
с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,24

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 29 октября 2014 года № 491-спр «Об установлении дол-
госрочных тарифов на горячую воду для ООО «Фортуна», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 1:
 строки:

Прочие потребители
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71 2 388,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71 2 388,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82 2 388,61

изложить в следующей редакции:

Прочие потребители
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,87 2 579,51
с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,87 2 579,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,24 2 579,51

строки: 

Население
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71 2 388,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71 2 388,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82 2 388,61

изложить в следующей редакции:

Население
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,02 2 206,98
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,02 2 206,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,12 2 361,46

2) в пункте 2:
 строки:

Прочие потребители
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71 2 096,84
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71 2 096,84
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82 2 096,84

изложить в следующей редакции:

Прочие потребители
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,87 2 162,79
с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,87 2 162,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,24 2 162,79

строки: 

Население
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,71 1 919,06
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,71 1 919,06
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,82 2 005,42

изложить в следующей редакции:

Население
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,02 1 952,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,02 1 952,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,12 2 089,50

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2015 года                                 № 139-спр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 207-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Омега» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 
приложению 1»;

2) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами  
«по 31 декабря 2016 года»;

3) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.07.2016 1 397,66

изложить в следующей редакции:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 419,21

строки:

Население
с 01.07.2016 1 397,66

изложить в следующей редакции:

Население
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 384,62

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 12 декабря 2014 года № 646-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Омега» следующие изменения:

1) по тексту цифры «19,70» заменить цифрами «18,98»;
2) по тексту цифры «21,51» заменить цифрами «20,31».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 647-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на горячую воду для ООО «Омега», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения:

1) строки:

Прочие потребители
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,70 1 397,66
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,70 1 397,66
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,51 1 397,66

изложить в следующей редакции:

Прочие потребители
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,98 1 419,21
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,98 1 419,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,31 1 419,21

2) строки:

Население
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,70 1 397,66
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,70 1 397,66
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,51 1 397,66

изложить в следующей редакции:

Население
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,03 1 384,62
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,03 1 384,62
с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,31 1 419,21

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

А.А. Солопов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту:  «Группа жилых домов для сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области 
по ул. Баумана в г. Иркутске»

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 Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Группа жилых домов для сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области по ул. 
Баумана в г. Иркутске».

Организаторами слушаний являются ГУ МВД России по Иркутской области (адрес  г. Иркутск, ул. 
Литвинова,  д. 15, тел. 8(3952)22-88-33).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является АО «Иркутский 
Промстройпроект» (адрес: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, оф. 401, тел. 8(3952)34-40-48).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 
по 18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, оф. 401.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «Группа жилых домов для сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области по ул. Баумана в  
г. Иркутске» назначено на 17.08.2015, 11.00, в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий отсутствующего должника ООО «Кирен-

ский речной порт» (ОГРН 1073831000121, ИНН 3831000164, 666703 Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Ленрабочих, 37) Румянцев Евгений Владимирович (ИНН 380804137734, СНИЛС: 031-247-725 20), 
член НП СРО АУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ГРН 0023, ИНН 0274107073, 450078 Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, офис 4-27), утвержденный решением Арбитражного 
суда Иркутской области от 07.03.2014 г. по делу № А19-12993/2013 сообщает, что технический сбой с 
электронной торговой площадкой www.cdtrf.ru повлек невозможность корректно и своевременно раз-
местить на торговой площадке торги, назначенные на 11.08.2015 г. (сообщения в газете «Коммерсантъ» 
от 04.07.2015 г. № 117, объявление № 77031543042, газета «Областная» от 03.07.2015 г., № 72). В связи 
с чем сообщаю об изменении даты приема заявок и даты проведения аукциона в электронной форме, 
открытого по составу и по форме подачи предложений о цене покупки по продаже имущества ООО 
«Киренский речной порт»:

Лот № 1:
МАЗ 5334 КС-3577-2-1 гос.№ Х745СО 38 инв. №14; МАЗ 5337 АЦН - 7,5, гос.№ Т859СК 38 инв. №5; 

УРАЛ 5557 гос.№ А172СУ 38 инв. №47; Трактор Б-170М101Е гос.№ 38 РК 2523, инв.№83; Трактор МТЗ-
82, гос.№ 38РН1776 с прицепом 2ПТС–4 гос.№ 38РН1777, инв.№17;  бетономешалка электрическая (ем-
кость 2,5 м3), инв.№43; мини АТС Panasonik KX-TEM824(6/24), инв.№82; счетчик жидкости Л-500 ДУ-70, 
ИНВ.№10; счетчик жидкости Л-500 ДУ-70, инв.№11; электростанция АДС 20-Т230-РЯ (судовая) «Вепрь, 
инв.№26; Емкость № 303, инв.№27; Емкость № 304, инв.№28;  Емкость № 305, инв.№29;  Емкость  
№ 306, инв.№30;  Емкость № 308, инв.№31; Емкость № 309, инв.№32; Емкость № 312, инв.№33;  Ем-
кость № 320, инв.№34;  Емкость № 365, инв.№35;  Емкость № 366, инв.№36; Емкость № 371, инв.№37;  
Емкость № 372, инв.№38;  Емкость № 373, инв.№39.

Начальная цена лота – 1 350 848,00 рублей (НДС не облагается). 
Торги состоятся 19 августа 2015 г. в 11.00 московского времени на сайте в сети Интернет  

www.cdtrf.ru (электронная торговая площадка – Центр дистанционных торгов). 
Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 13.07.15 г. до 11.00 17.08.2015 г. включительно в 

рабочие дни (время московское). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие задаток и своев-
ременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки.

Задаток 10% (десять процентов) от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного 
с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет ООО «Киренский речной порт» в срок 
до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ООО «Киренский 
речной порт», ИНН 3831000164, р/счет 40702810500000002347, банк получателя: ОАО «БайкалИнвест-
Банк», БИК 042520706, кор.счет 30101810500000000706.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, кото-
рый устанавливается в размере 5% от начальной цены лота/имущества

Условия участия в торгах и другие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 04.07.2015 г. 
№ 117, объявление № 77031543042, газета «Областная» от 03.07.2015 г., № 72. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 
с 14 до 16 часов в течение всего срока приема заявок по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 68, оф. 19, 
по предварительной заявке по телефону 8(3952)200-772. при наличии документов, подтверждающих 
полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664050 г. Иркутск, а/я 339, для Румянцева Е.В. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, 
конт.тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ 
по выделу земельных участков севернее д. Каратаево Заларинского района Иркутской области в счет 
18 долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:04:070901:538 
в границах Заларинского района Иркутской области. Заказчик работ: Тимофеев Владимир Васильевич, 
проживающий в с. Мойган, ул. Лесная, д. 4, Заларинского района Иркутской области, тел. 89501352060. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru,  
конт. тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых ра-
бот по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 38:04:030901:71, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Заларинский, в 
границах земель колхоза «Путь к коммунизму», 38:04:070901:538, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Заларинский район, 38:04:040901:662, расположенный по адресу: Иркутская обл., Заларинский 
р-н, в восточной части Заларинского района, 38:04:110501:278, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, в западной части Заларинского района, 38:04:110101:267, расположенный по адресу: Иркутская 
обл., в западной части Заларинского района, 38:04:080101:1135,  расположенный по адресу: Иркутская 
область, Заларинский район, в границах землепользования ТОО «Тагнинский», 38:04:040902:102, Ир-
кутская область, Заларинский район, в восточной части Заларинского района.

Заказчики работ: Николаенко Виктор Петрович, проживающий в с. Троицк, ул. Ленина, 150А, Заларин-
ского района Иркутской области, тел. 89025665555, и Бурлуцкий Владислав Валерьевич, проживающий в 
нп. участок Жизневка, ул. Юбилейная, д. 16, Заларинского района, Иркутской области, тел. 89245425755. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу 
кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 апреля 2015 года                                                                                                     № 9-агпр 

Иркутск

О внесений изменений  в приказ от 27.12.2013 года № 28-агпр

В соответствии с Порядком отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым 
лесными насаждениями, утвержденным приказом Минприроды Российской Федерации от 01.01.2014 года №529, 
руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 237–па.:

1. Внести изменения в Порядок приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лес-
ных участках, переданных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование, утвержденный приказом агентства 
лесного хозяйства Иркутской области от 27.12.2013 года №28-агпр, изложив пункт 3.1.5. Порядка, в следующей 
редакции:

«3.1.5. Инвентаризация лесных культур, площадей содействия естественному возобновлению леса и отнесе-
ния земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями.

На лесном участке, переданном в аренду, ежегодная инвентаризация лесных культур, площадей содействия 
естественному возобновлению леса осуществляется комиссией, созданной лесопользователем:

- по результатам инвентаризации лесопользователем, в соответствии с Техническими указаниями по про-
ведению инвентаризации лесных культур, защитных  лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными 
мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных на-
саждений от 08.12.1989 года, составляются полевые карточки и сводные ведомости. Полевые карточки, сводные 
ведомости и прочие сведения составляются в двух экземплярах, заверяются печатью и подписью руководителя, 
один экземпляр хранится у лесопользователя, второй представляется в лесничество, на территории которого на-
ходится лесной участок, в срок до 25 сентября года проведения инвентаризации;

- в  случае отклонений, выявленных в материалах инвентаризации и при проверке качества проведения  ин-
вентаризации, лесничество извещает об этом арендатора в  срок до  15октября года проведения инвентаризации;

- лесопользователь в течение пяти дней со дня  получения извещения проводит повторную инвентаризацию и 
направляет в лесничество материалы инвентаризации с исправлениями и  дополнениями.

Отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, 
осуществляется комиссией, состав и положение о которой утверждается распоряжением агентства лесного хозяй-
ства Иркутской области.

Перечень лесных участков, подлежащих обследованию для отнесения земель, предназначенных для лесовос-
становления, к землям, занятым лесными насаждениями лесопользователем составляется  в двух экземплярах, 
заверяются печатью и подписью руководителя, один экземпляр хранится у лесопользователя, второй представля-
ется в лесничество, на территории которого находится лесной участок, ежегодно в срок до 15 апреля».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте агентства лесного хозяйства Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающий должность руководителя                                              
                  А.Ю. Ступин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений воздействия на окружающую среду  
при реализации проекта «Строительство Административно-торгового комплекса»

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»:

ООО «Юридический Центр» совместно с администрацией Ангарского городского округа извещает 
о проведении общественных обсуждений воздействия на окружающую среду при реализации проекта 
«Строительство Административно-торгового комплекса»

Цели намечаемой деятельности: строительство Административно-торгового комплекса с целью тор-
говли непродовольственными товарами.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., г. Ангарск, 90-й квартал, с юго-вос-
точной стороны от пересечения ул. Чайковского и ул. Мира. Кадастровый номер земельного участка 
38:26:000000:5451».

Наименование и адрес заявителя: ООО «Юридический Центр», г. Иркутск, ул. Марата, 62/2.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 14.07.2015 г. по 14.08.2015 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- ООО «Юридический Центр»;
- администрация Ангарского городского округа.
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно по адресу: Ир-

кутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, к. 304, т.: 89500984397,
Общественные обсуждения состоятся 14.08.2015 г. в 14.00 по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

ул. Чайковского, 1а, к. 304. 
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения по адресу: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, к. 304. adcarenda@mail.ru,
Ответственный организатор:
- от ООО «Юридический Центр» - Фабричная Татьяна Петровна, тел.: 89500984397.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о про-
ведении 11.08.2015 аукциона по продаже арестованного имущества, опубликованное в газете «Област-
ная» от 03.07.2015 № 72 (1388) в части следующего лота:

Лот № 8 – автотранспортное средство грузовой фургон HYUNDAI HD 45, 2011 г.в., цвет – белый, VIN 
KMFJA17BPC178234, № двигателя B050683. Взыскание с правообладателя: Крушатина С.Л. Обремене-
ние: арест. Начальная цена 517 480 рублей.

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.06.2015 года              № 58-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа  
министерства здравоохранения 
Иркутской области 
от 16 октября 2013 года № 184-мпр

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь  пунктом 
9 Положения о министерстве здравоохранения Ир-

кутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года  № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Признать утратившим силу приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 
16 октября 2013 года № 184-мпр «О комиссии по 
предоставлению санаторно-курортного лечения 
работающим гражданам Российской Федерации в 
Иркутской области».

Исполняющий обязанности министра              
                       Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 866960), выданный 26.06.77 г. 

Большереченской средней школой, п. Большая Речка, на имя Гавриковой Валентины Алексеевны, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный 20.06.1981 г. муниципальным казен-
ным общеобразовательным учреждением Шелеховского района средней образовательной школой № 5 
г. Шелехова Иркутской области на имя Качеровского Геннадия Абрамовича, считать недействительным.

Утерянный диплом, регистрационный номер 3173, номер диплома СТ-1 № 311371, выданный 
09.06.1998 г. Ангарским педагогическим училищем г. Ангарска на имя Миронова Александра Сергееви-
ча, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в 2001 г. средней школой 
с. Харазаргай Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Хантуевой Марии Арсентьевны, 
считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»:

Усть-Илимская ТЭЦ, 2 квартал 2015 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 
тыс.куб.м/сутки

7,01

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценки воздействия на окружающую среду»)  по  объекту: «Многоквартирные 
жилые дома в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Бажова, д. 4», блок-секция 3-3»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «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 хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по  объекту: «Многоквартирные жилые дома в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Бажова, 
д. 4», блок-секция 3-3». 

Организаторами слушаний являются МУП «УКС города Иркутска» (адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато-
ра, д. 13, тел. 8(3952)79-89-44, e-mail: uks_adm@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля 
управлении экологии 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 «Инсти-
тут территориального развития» (адрес: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/4, офис 13а, тел. 8 
(3952) 50-45-65).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 по 
18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 14.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «Многоквартирные жилые дома в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Бажова, д. 4», блок-
секция 3-3» назначено на 11.00 10.08.2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «СибГрадСтрой» информирует о проведении общественных обсуждений проектной доку-

ментации объекта - «группа многоквартирных жилых домов, расположенных в юго-восточной части 11 
квартала г. Шелехова».

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 организует проведение общественных обсуждений  в 
форме слушаний по проектной документации объекта «группа многоквартирных жилых домов, располо-
женных в юго-восточной части 11 квартала г. Шелехова», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду и ведение хозяйственной деятельности при строительстве и эксплуатации объекта.

Слушания по данному вопросу состоятся 21.08.2015 г. в 18.00 по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 
ул. Ленина, дом 15, зал Думы.

Проектная документация разработана ООО «СТБ-проект».
Заказчик проектной документации: ООО «СибГрадСтрой», юридический адрес: 664022 Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Седова, дом 48, офис 202. Телефон/факс: 561-009..
Дополнительная информация доступна для ознакомления по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 20 

квартал, дом 84, 2 этаж кабинет 4.
Замечания и предложения можно отправлять в письменной форме в течение 30 дней по адресу: 

666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, Администрация Шелеховского муниципального 
района, или сообщать по телефонам 8-39550-4-36-54, 8-39550-4-44-53. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Муниципальным контрактом № 129 от 13.08.2014 г. ООО «РегионПроект» выпол-

няет работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на «Реконструк-
цию автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев в г. Шелехове».

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г; п.3 
ст.31  Земельного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39,  ООО «РегионПроект» от лица 
Администрации города Шелехова сообщает о проведении общественных экологических слушаний по 
данному объекту 20 августа 2015 г. в 18.00 в актовом зале Администрации Шелеховского муниципаль-
ного района по адресу: ул. Ленина, 15.

Ознакомиться с материалами, представляемыми на экологическую экспертизу в бумажном виде 
можно по адресу: ул. Ленина, 15, либо на сайте администрации города Шелехова www.gorod-shelehov.ru.

Предложения и замечания направлять в период с 22 июля по 19 августа 2015 года по адресу: 664017 
г. Иркутск, ул. Калинина, 9, или на электронную почту: ooorproekt@gmail.ru.

На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: директор МБУ «Архитектура и 
Градостроительство» Ященко И.Н., главный архитектор МБУ «Архитектура и Градостроительство» Вяз-
никова Л.Н., заместитель начальника отдела по градостроительной деятельности - главный архитектор 
города Шелехова Константинов Е.Г.; генеральный директор ООО «РегионПроект» Клочихин И. И.; по-
мощник главного инженера проекта ООО «РегионПроект» Гайворонская В.Л.; эколог ООО «РегионПро-
ект» Соболева А. В. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

30 июля 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – четырехкомнатная квартира общей площадью 60 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. 

Бирюсинск, м-н Новый, д. 2, кв. 10. Взыскание с правообладателя: Лисько А.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 637 500 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 30,1 кв.м, расположенная на 4 этаже дома по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Советская, д. 96, кв. 149. Взыскание с правообладателя: Иванова В.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 040 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 июля 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 23 июля 2015 г., 16.00.

04 августа 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 4 – квартира общей площадью 91 кв.м, расположенная на 1 этаже дома по адресу: г. Иркутск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 11, кв. 18. Взыскание с правообладателя: Бабицкого Г.М. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 7 700 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 47,24 кв.м, расположенная на 3 этаже дома по адресу: Иркут-
ская обл., Усольский р-н, п. Новомальтинск, кв-л 4, д. 1, кв. 42. Взыскание с правообладателя: Хусаинова 
В.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 508 000 рублей. 

Лот № 6 – квартира общей площадью 45,4 кв.м, расположенная на 5 этаже дома по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Севастопольская, д. 237, кв. 97. Взыскание с правообладателя: Васковской Г.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 165 400 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 июля 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 30 июля 2015 г. 16.00.

18 августа 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ - 330365, грузовой, 2010 г.в., цвет - защитный, VIN 

XTT330365A0401977, № кузова 330300А0106657. Взыскание с правообладателя: Коротких Г.В. Обреме-
нение: арест, залог.  Начальная цена 210 000 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство NISSAN TEANA, легковой, 2011 г.в., цвет - синий, VIN 
Z8NBBUJ32BS016250. Взыскание с правообладателя: Баженовой Е.С. Обременение: арест, залог.  На-
чальная цена 1 192 719 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство KIA SORENTO, легковой, 2002 г.в., цвет – темно-серый, VIN 
KNAJC52182A029634, модель № двигателя D4CB 2458918. Взыскание с правообладателя: Пискун В.Н. 
Обременение: арест, залог.  Начальная цена 500 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 августа 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 13 августа 2015 г., 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

18 августа 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 4 – 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. Взыскание с правообладателя: Гужева М.С. Обременение: арест. Начальная цена 
89 250 рублей.

Лот № 5 – погрузчик одноковшовый фронтальный ПК-40-02-01 трактор колесный, 2008 г.в., цвет – 
желтый, заводской № машины (рамы) – 383, № двигателя 076289, основной ведущий мост (передний) 
– 2214, мост задний - 2230. Взыскание с правообладателя: ООО «СибИрия». Обременение: арест. На-
чальная цена 602 401,80 рубля с учетом НДС.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 85 300 кв.м, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, поле «Подувал». Взыскание с правообладателя: Поляковой Н.Н. Обременение: арест. Залог с иму-
щества снят, запись об ипотеке в ЕГРП не погашена. Начальная цена 818 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 августа 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 13 августа 2015 г. 16.00.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аук-
цион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене под-
нятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекрат-
но повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из 
участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 
Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 
платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-
риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-
ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 
о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-
та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Датой официального опубликования Постановления Правительства Иркутской области от 11 июня 

2015 года № 292-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режи-
ма» следует считать 15 июня 2015 года.


