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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11  марта 2016 года                                                                            № 11-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в перечень предельных цен на платные ветеринарные услуги 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении службы ветеринарии 

Иркутской области, на 2016 год, утверждённый приказом службы ветеринарии Иркутской области 

от 28 декабря 2015 года № 64-спр-п

В соответствии с требованиями Федерального закона от 8 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», руководствуясь положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, на основании Приказа службы ветеринарии Иркутской 

области от 30 января 2012 года № 013-спр «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

службы ветеринарии Иркутской области, для граждан и юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в перечень предельных цен на платные ветеринарные услуги на 2016 год, утвержденный, при-

казом службы ветеринарии Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 64-спр-п «Об утверждении перечня предельных 

цен на платные ветеринарные услуги государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении службы ветерина-

рии Иркутской области, на 2016 год», изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

        

Временно замещающий должность руководителя 

Б.Н. Балыбердин

Приложение к Приказу службы ветеринарии 

Иркутской области № 11-спр от 11 марта 2016 года

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№64-спр-п 

«Об утверждении перечня предельных цен на 

платные ветеринарные услуги государственных 

бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении службы ветеринарии 

Иркутской области, на 2016год»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН

На ветеринарные услуги, относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, для граждан и юридических лиц

руб..

1. Стоимость ветеринарных препаратов в 

стоимость оказываемых услуг не включена       

2. Применен коэффициент прогнозного роста цен 

107,7%, приведенный в п. 8 Сценарных условий, 

основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации 

и предельных уровней цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

представленный Министерством экономического 

развития Российской Федерации и размещенный в 

сети Internet

для южных районов 

Иркутской области

для г. Бодайбо, 

Бодайбинского, 

Мамско-Чуйского, 

Киренского и 

Катангского 

районов - 

увеличение цен в 

1,5 раза

для городов 

и районов, 

приравненных 

к районам 

Крайнего Севера 

- увеличение цен 

в 1,3 раза

№ п/п Наименование ветеринарных услуг
ЦЕНА 2016 

год 

ЦЕНА с 

учетом 

НДС 18% 

ЦЕНА 

2016 

год 

ЦЕНА с 

учетом 

НДС 18% 

ЦЕНА 

2016 

год 

ЦЕНА с 

учетом 

НДС 18% 

I. МЕЛКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

1

Чипирование. Постановка электронного чипа 

мелким домашним животным. Регистрация 

животного в Российской базе данных ( без 

стоимости чипа)

133 156 199 234 172 202

2

Чипирование. Постановка электронного чипа 

сельхоз животным. Регистрация животного в 

Российской базе данных (без стоимости чипа)

133 156 199 234 172 202

3

Считывание чипа у животного и выдача 

информации о данном номере из Российской базы 

данных

66 77 99 116 85 100

Прием, консультации

4

Первичный прием и консультация( клиническое 

обследование, постановка диагноза, назначение 

лечение) 

166 195 249 293 215 253

5

Повторный прием и консультация (клиническое 

обследование, уточнение диагноза, коррекция  

лечение)

100 118 150 177 130 153

6
Консультация ветеринарного врача – терапевта без 

животного
100 118 150 177 130 153

7

Осмотр профилактический животного и 

консультация клиента по различным вопросам 

(уход, содержание, кормление, график вакцинации, 

применение противоглистных препаратов и т.д.) у 

ветеринарного врача-терапевта

133 156 199 234 172 202

8
Процедурный прием фельдшера(проведение 

процедур и оформление проводимых процедур)
46 54 69 81 59 69

9

Консультация фельдшера ,при повторном 

посещении ,по вопросам проводимого лечения и 

проведению процедур

33 38 49 57 42 49

10
Консультация фельдшера по уходу и кормлению 

животного
66 77 99 116 85 100

Кардиологический прием

11 Прием и консультация врача-кардиолога 166 195 249 293 215 253

12

Полное кардиологическое обследование кошек 

и собак до 20 кг(снятие ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген 

грудной полости в двух проекциях, консультация 

специалиста)

334 394 501 591 434 512

13

Полное кардиологическое обследование собак 

свыше 20 кг(снятие ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген 

грудной полости в двух проекциях, консультация 

специалиста)

401 473 601 709 521 614

14 Снятие ЭКГ, собаки, кошки, хорьки 200 236 300 354 260 306

15 Снятие ЭКГ лошади, крс, мрс, свиньи 401 473 601 709 521 614

16 Кардиомониторинг 401 473 601 709 521 614

17 Эхокардиограмма 401 473 601 709 521 614

Офтальмологический прием

18
Прием и консультация врача-офтальмолога 

(осмотр, постановка диагноза, назначение лечения)
401 473 601 709 521 614

19
Повторный прием врача офтальмолога(повторный 

осмотр, коррекция лечения)
267 315 400 472 347 409

20 Субконьюктевальная инъекция 79 93 118 139 102 120

21
Введение лекарственного препарата в переднюю 

камеру глаза
200 236 300 354 260 306

22
Травма роговицы с выпадением интраокулярных 

структур
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

23 Энуклеация глазного яблока 1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

24
Экзентерация при новообразовании глазного 

яблока
1030 1215 1 545 1 823 1 339 1 580

25 Хирургическое лечение эпифоры 716 844 1 074 1 267 930 1 097

26 Эпиляция ресниц при дистихиазе 233 274 349 411 302 356

27 Хирургическое лечение дистихиаза 770 908 1 155 1 362 1 001 1 181

28
Хирургическое лечение при трихиазисе носовой 

складки
770 908 1 155 1 362 1 001 1 181

29 Хирургическое лечение при эктопии ресницы 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

30 Хирургическое лечение язвы роговицы 662 781 993 1 171 860 1 014

31
Хирургическое лечение язвы роговицы с 

кератопластикой
368 434 552 651 478 564

32 Хирургическое лечение дермоида 628 741 942 1 111 816 962

33 Хирургическое лечение симблефарона 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

34
Пластика век при завороте/вывороте. На одном 

глазном яблоке
669 789 1 003 1 183 869 1 025

35
Исправление заворота век у щенка с помощью 

защипов 
334 394 501 591 434 512

36 Исправление пролапса железы третьего века 602 710 903 1 065 782 922

37 Исправление инверсии хряща третьего века 501 591 751 886 651 768

38 Вправление глазного яблока при его выпадении 876 1033 1 314 1 550 1 138 1 342

39
Хирургическое лечение корнеального секвестра 

кошек
743 876 1 114 1 314 965 1 138

40
Интракапсулярное удаление хрусталика при его 

вывихе/подвывихе
809 954 1 213 1 431 1 051 1 240

41 Хирургическая пластика век при травмах 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

42 Хирургическая пластика век при новообразованиях 676 797 1 014 1 196 878 1 036

43 Удаление инородного тела роговицы 200 236 300 354 260 306

44
Промывание носослёзной системы с 

катетеризацией
468 552 702 828 608 717

45 Тест Ширмера 146 172 219 258 189 223

46
Тест на целостность роговицы с использованием 

флюоресцеина
146 172 219 258 189 223

47 Измерение внутриглазного давления 146 172 219 258 189 223

48 Кюретаж фолликулов третьего века 341 402 511 602 443 522

49 Промывание (гигиеническая обработка) глаз 79 93 118 139 102 120

Прием ветеринарного врача-дерматолога

50

Прием и консультация ветеринарного врача-

дерматолога (постановка диагноза, назначение 

лечения)

334 394 501 591 434 512

51
Повторный прием ветеринарного врача-

дерматолога (осмотр, коррекция лечения)
200 236 300 354 260 306

52 Отоскопия 39 46 58 68 50 59

53 Дерматоскопия 86 101 129 152 111 130

54 Кожный соскоб, микроскопия, дифференциация 46 54 69 81 59 69

55

Люминесцентная диагностика кожи и шерстного 

покрова на наличие колоний дерматофитов 

(Microsporum canis)

59 69 88 103 76 89

Выездное обслуживание ветеринарного 

специалиста

56

Вызов ветеринарного специалиста на дом в 

пределах города (без транспортных расходов и 

стоимости услуг)

133 156 199 234 172 202

57
Ветеринарное обслуживание на выставке собак, 

лошадей и др.
401 473 601 709 521 614

58

Ветеринарное обслуживание на выставке кошек 

(клин осмотр животного, люминесцентная 

диагностика, проверка документов)

401 473 601 709 521 614

59 Работа врача на выставке 401 473 601 709 521 614

60 Работа фельдшера на выставке 401 473 601 709 521 614

61
Ветеринарное обследование на выставке животных 

(1 гол.)
52 61 78 92 67 79

Фиксация животных

62 Фиксация агрессивных кошек 200 236 300 354 260 306

63 Фиксация агрессивных собак 200 236 300 354 260 306

Терапевтические процедуры

64 Термометрия животных 19 22 28 33 24 28

65 Внутримышечная, подкожная инъекция 19 22 28 33 24 28

66 Внутривенная инъекция струйная 52 61 78 92 67 79

67
Внутривенное капельное введение лекарственных 

средств
100 118 150 177 130 153

68 Постановка внутривенного катетера 52 61 78 92 67 79

69 Внутриполостная инъекция 133 156 199 234 172 202

70 Внутрисуставная инъекция 133 156 199 234 172 202

71
Внутривенное введение цитостатических 

(химиотерапевтических) лекарственных средств
133 156 199 234 172 202

72
Дача лекарственных препаратов, таблеток, 

жидкостей, бария для контрастирования ЖКТ
46 54 69 81 59 69

73 Ректальное введение лекарственных препаратов 33 38 49 57 42 49

74
Чистка (промывание) и удаление волос из ушей( 

одно ухо)
166 195 249 293 215 253

75 Постановка клизмы собаки и кошки 267 315 400 472 347 409

76 Опорожнение параанальных желез 113 133 169 199 146 172

77 Промывание параанальных желез 401 473 601 709 521 614

78 Мануальная очистка кишечника 200 236 300 354 260 306

79 Вагинальное введение препарата 33 38 49 57 42 49

80 Удаление клеща 100 118 150 177 130 153

81 Промывание дренажа 66 77 99 116 85 100

82
Подкожное капельное введение лекарственного 

препарата
46 54 69 81 59 69

83
Болюсное введение лекарственного препарата с 

применением инфузомата
401 473 601 709 521 614

84 Определение массы тела животного 33 38 49 57 42 49

85
Внутривенное капельное введение лекарственных 

средств инфузионным аппаратом
179 211 268 316 232 273

86 Санация (промывание) ротовой полости 100 118 150 177 130 153

Диагностические. Вспомогательные работы

Блокады

86 Проводниковая блокада 66 77 99 116 85 100

87 Циркулярная блокада 166 195 249 293 215 253

88 Ретробульбарная блокада 200 236 300 354 260 306

89 Ушной раковины, одно ухо 66 77 99 116 85 100

90 Надвыменная блокада 133 156 199 234 172 202

91 Вагосимпатического узла 133 156 199 234 172 202

92 Параанальных желез 66 77 99 116 85 100

93 Внутрисуставная 133 156 199 234 172 202

Косметические манипуляции

94 Стрижка когтей (4 лапы) 133 156 199 234 172 202

95 Фиксация антицарапок 100 118 150 177 130 153
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96 Обрезание клюва 66 77 99 116 85 100

97
Стрижка колтунов кошкам под наркозом машинкой 

для стрижки, коротко
401 473 601 709 521 614

98
Стрижка колтунов собакам машинкой для стрижки, 

коротко
555 654 832 981 721 850

99 Стрижка кошек коротко исключена

100 Стрижка собак коротко исключена

Модельная стрижка собак:

101 легкая исключена

102 средней сложности исключена

103 сложная исключена

Тримминг собак:

104 мелких пород исключена

105 средних пород исключена

106 крупных пород исключена

УЗИ

107 Мочевой пузырь 140 165 210 247 182 214

108 Матка, тело, рога 140 165 210 247 182 214

109 Определение беременности 140 165 210 247 182 214

110 Почки 140 165 210 247 182 214

111 Печень 140 165 210 247 182 214

112 Глазное яблоко 140 165 210 247 182 214

113 Желудочно-кишечный тракт 140 165 210 247 182 214

114 Поджелудочная железа 140 165 210 247 182 214

115 Простата 140 165 210 247 182 214

116 Головной мозг 140 165 210 247 182 214

117 Дуплексное исследование 401 473 601 709 521 614

118 Обследование всех органов брюшной полости 401 473 601 709 521 614

119 Грудная клетка 140 165 210 247 182 214

Диагностические исследования,зондирование

120
Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) для отбора 

материала на  цитологическое исследование
200 236 300 354 260 306

121
Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) с 

последующим удалением транссудата, эксудата
334 394 501 591 434 512

122
Прокол грудной стенки (Торакоцентез) для отбора 

материала на цитологическое исследование
233 274 349 411 302 356

123
Прокол грудной стенки (Торакоцентез) с 

последующим удалением транссудата, экссудата
401 473 601 709 521 614

124
Перикардиоцентез с последующим удалением 

транссудата, экссудата
1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

125 Зондирование желудка 200 236 300 354 260 306

126 Промывание желудка 435 513 652 769 565 666

127 Отбор ликвора на исследование 267 315 400 472 347 409

128 Отбор крови для лабораторного исследования 52 61 78 92 67 79

129 Биопсия мягких тканей для цитологии 267 315 400 472 347 409

130 Биопсия костного мозга 267 315 400 472 347 409

131 Пункция диагностическая 200 236 300 354 260 306

Синдром острой закупорки уретры у котов

132
Освобождение мочевого пузыря от мочи без 

катетеризации
133 156 199 234 172 202

133 Промывание мочевого пузыря 133 156 199 234 172 202

134
Промывание мочевого пузыря при поставленном 

ранее катетере
146 172 219 258 189 223

135 Цистоцентез 334 394 501 591 434 512

136 Катетеризация мочевого пузыря

137 кота 401 473 601 709 521 614

138 кошки 468 552 702 828 608 717

139 кобеля 300 354 450 531 390 460

140 самки 421 496 631 744 547 645

Обработка животных против блох, клещей, 

и других эктопаразитов. Используется для 

обработки Фипронил, стоимость услуги указана 

без учета  препарата

141 Кошки 100 118 150 177 130 153

142 Собаки 133 156 199 234 172 202

Интенсивная терапия и реанимация

143 Реанимационные мероприятия 401 473 601 709 521 614

Гемотрансфузия, трансплантация крови.

144 Забор крови у донора 200 236 300 354 260 306

145 Переливание крови 401 473 601 709 521 614

Оксигенотерапия

146 Оксигенотерапия 401 473 601 709 521 614

Рентгенологические диагностические 

исследования

147
Стоимость пленки и реактивов оплачивается 

отдельно

148 Один снимок. Фиксация владельцем 300 354 450 531 390 460

149 Один снимок. Фиксация персоналом клиники 602 710 903 1 065 782 922

150
Вынужденная фиксация животного персоналом 

клиники

151

Заключение по рентгеновскому снимку, если 

животное поступило по направлению на 

рентгеновское исследование

903 1065 1 354 1 597 1 173 1 384

Рентгенологические диагностические 

исследования с применением контраста

152 Миелография 381 449 571 673 495 584

153 Ангиография 368 434 552 651 478 564

154 Портография 609 718 913 1 077 791 933

155 Урография 166 195 249 293 215 253

156 Цистография с учетом постановки катетера 602 710 903 1 065 782 922

157
Другие процедуры, неучтенные перечнем 

предельных цен
6 7 9 10 7 8

Диагностическая эндовидеоскопия

158
Трахеобронхоскопия, Вагиноскопия, Риноскопия 

(передняя и задняя), 
736 868 1 104 1 302 956 1 128

159 Эзофагогастродуоденоскопия 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

160 Цистоскопия, уретроскопия 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

161 Колоноскопия 870 1026 1 305 1 539 1 131 1 334

162 Отоскопия, 1 ухо 635 749 952 1 123 825 973

163 Лапароскопия, диагностическая процедура 736 868 1 104 1 302 956 1 128

164 Торакоскопия 703 829 1 054 1 243 913 1 077

165 Артроскопия 1105 1303 1 657 1 955 1 436 1 694

Хирургическая видеоэндоскопия

166
В стоимость услуги все включено без учета 

медикаментов

167 Овариоэктомия кошки 936 1104 1 404 1 656 1 216 1 434

168 Овариоэктомия собаки 1038 1224 1 557 1 837 1 349 1 591

169
Удаление инородных тел из глотки, пищевода, 

желудка с помощью эндоскопа
870 1026 1 305 1 539 1 131 1 334

170 Гастропексия 903 1065 1 354 1 597 1 173 1 384

171
Торакальная хирургия. Лигирование грудного 

протока
1038 1224 1 557 1 837 1 349 1 591

172 Торакальная хирургия. Перикардиоцентез 1038 1224 1 557 1 837 1 349 1 591

173 Торакальная хирургия. Удаление доли легкого. 1171 1381 1 756 2 072 1 522 1 795

Стоматология

174 Удаление молочного зуба 133 156 199 234 172 202

175 Удаление постоянного зуба 240 283 360 424 312 368

176 Гингивэктомия 535 631 802 946 695 820

177 Снятие зубного камня выборочно 25 29 37 43 32 37

178

Санация ротовой полости под анестезией 

(удаление зубного камня УЗ, удаление 

нежизнеспособных зубов, полировка поверхности 

коронки и корня зуба)

1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

179 Исправление прикуса ортодонтическим методом 1071 1263 1 606 1 895 1 392 1 642

180 Исправление прикуса хирургическим методом 1606 1895 2 409 2 842 2 087 2 462

Повязки – швы

181
Повторная обработка швов без учета 

медикаментов
66 77 99 116 85 100

182 Наложение швов диаметром до 5 см 100 118 150 177 130 153

183 Наложение швов диаметром до 10 см 133 156 199 234 172 202

184 Наложение швов диаметром свыше 10 см 200 236 300 354 260 306

185 Снятия швов 66 77 99 116 85 100

186 Наложение гипсовой повязки 200 236 300 354 260 306

187 Наложение бинтовой повязки 133 156 199 234 172 202

188 Снятие гипсовой повязки 200 236 300 354 260 306

189 Кюретаж фолликулов при баланопостите 381 449 571 673 495 584

Физиотерапия 

190 Алмаг, ультротон, лечение лазером 200 236 300 354 260 306

191 Аппарат «Амплипульс» 15 мин 133 156 199 234 172 202

192 Электропунктура 281 331 421 496 365 430

193 Термопунктура(прижигание) 187 220 280 330 243 286

194 Акупунктура продолжительность 10 мин 281 331 421 496 365 430

195 Акупунктура продолжительность 20 мин 334 394 501 591 434 512

196 Акупунктура продолжительность 145 мин 501 591 751 886 651 768

197 Гемокупунктура 173 204 259 305 224 264

198 УМИ (ультрамагнитные импульсы) 119 140 178 210 154 181

199 Ультрафиолетовое облучение 133 156 199 234 172 202

200 УФО крови

201 Собака до 20 кг 401 473 601 709 521 614

202 Собака от 21 до 40 421 496 631 744 547 645

203 Собака от 41 до 60 441 520 661 779 573 676

204 Свыше 61 кг 462 545 693 817 600 708

205 Работа электрокоагулятором 127 149 190 224 165 194

Прием ветеринарного специалиста по кроликам, 

грызунам, декоративным птицам, и др. 

экзотическими животными

206

Прием и консультация мелких грызунов, попугаев, 

гидробионтов и др. (клиническое обследование, 

постановка диагноза, назначение лечения)

200 236 300 354 260 306

207

Прием и консультация крупных грызунов, попугаев, 

гидробионтов и др. (клиническое обследование, 

постановка диагноза, назначение лечения)

200 236 300 354 260 306

208
Повторный прием (клиническое обследование, 

постановка диагноза, назначение лечения)
100 118 150 177 130 153

209 Внутримышечная, подкожная инъекция 33 38 49 57 42 49

210 Внутривенная инъекция 52 61 78 92 67 79

211 Внутрибрюшная инъекция 52 61 78 92 67 79

212 Внутрисуставная инъекция 66 77 99 116 85 100

213 Забор крови 33 38 49 57 42 49

214 Постановка внутривенного катетера 46 54 69 81 59 69

215 Катетеризация мочевого пузыря 401 473 601 709 521 614

216 Остеосинтез 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

217 Вправление выпавшего органа клоаки 401 473 601 709 521 614

218 Резекция выпавшего органа клоаки 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

219 Ампутация конечности 535 631 802 946 695 820

220 Ампутация хвоста 267 315 400 472 347 409

221 Ампутация фаланги 166 195 249 293 215 253

222 Очистка кормовых мешков у грызунов 133 156 199 234 172 202

223 Обрезка зубов у грызунов 66 77 99 116 85 100

224
Удаление пароанальных желез у мускусных 

животных
1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

225 Овариогистерэктомия грызунов-самок 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

Общая хирургия

226
Первичная хирургическая обработка раны (свежей 

раны 1 сутки)
401 473 601 709 521 614

227 Вторичная хирургическая обработка раны 267 315 400 472 347 409

228 Хирургическая обработка гнойной раны 468 552 702 828 608 717

229
Вскрытие абсцессов, флегмон, 

лимфоэкстравазатов с постановкой дренажа
334 394 501 591 434 512

230 Повторная обработка раны 66 77 99 116 85 100

231 Постановка дренажа 133 156 199 234 172 202

Кастрация

232
В стоимость услуги все включено без учета 

медикаментов

233 Кота 368 434 552 651 478 564

234 Кота, крипторхизм 736 868 1 104 1 302 956 1 128

235 Хорек, кролик, и др. пушные животные 334 394 501 591 434 512

236 Собака мелкая 488 575 732 863 634 748

237 Собака средняя 522 615 783 923 678 800

238 Собака крупная и гигантская 796 939 1 194 1 408 1 034 1 220

239 Собака мелкая, крипторхизм 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

240 Собака средняя, крипторхизм 870 1026 1 305 1 539 1 131 1 334

241 Собака крупная и гигантская, крипторхизм 1071 1263 1 606 1 895 1 392 1 642

Овариогистерэктомия

242
В стоимость услуги все включено без учета 

медикаментов

243 Кошка 830 979 1 245 1 469 1 079 1 273

244 Хорек 830 979 1 245 1 469 1 079 1 273

245 Собака мелкая 830 979 1 245 1 469 1 079 1 273

246 Собака средняя 917 1082 1 375 1 622 1 192 1 406

247 Собака крупная и гигантская 1017 1200 1 525 1 799 1 322 1 559

Акушерство – гинекология

248
Гистерэктомия, удаление матки(при заболевании) 

кошки, мелкие собаки
836 986 1 254 1 479 1 086 1 281

249
Гистерэктомия, удаление матки(при заболевании) 

собаки средние
1105 1303 1 657 1 955 1 436 1 694

250
Гистерэктомия, удаление матки(при заболевании) 

собаки крупные
1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

251 Кесарево сечение

252 кошки,мелкие собаки 870 1026 1 305 1 539 1 131 1 334

253 Средние собаки 1105 1303 1 657 1 955 1 436 1 694

254 Крупные собаки 1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

255 Реанимация плода 100 118 150 177 130 153

256 Вправление матки, влагалища 1265 1492 1 897 2 238 1 644 1 939

257 Резекция влагалища 1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

258
Родовспоможение без оперативного 

вмешательства
401 473 601 709 521 614

259 Удаление новообразования из влагалища 1606 1895 2 409 2 842 2 087 2 462

260 Влагалищное исследование (мануальное) 52 61 78 92 67 79

Урологические заболевания

261 Нефротомия 669 789 1 003 1 183 869 1 025
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262 Нефрэктомия 582 686 873 1 030 756 892

263 Уретронеоцистостомия 582 686 873 1 030 756 892

264 Цистотомия 1105 1303 1 657 1 955 1 436 1 694

265 Прескротальная уретротомия 528 623 792 934 686 809

266 Субскротальная уретротомия 562 663 843 994 730 861

267 Ампутация уретры 441 520 661 779 573 676

268 Промежностная уретротомия котов 602 710 903 1 065 782 922

269 Трансабдоминальная уретротомия котов 514 606 771 909 668 788

270 Удаление камней из мочевого пузыря 836 986 1 254 1 479 1 086 1 281

271

Низведение семенника при крипторхизме. 

Низведение семенника осуществляется в 

несколько этапов, дальнейшая коррекция 

осуществляется при последующих посещениях, при 

этом оплачиваются только расходные препараты и 

использованные медикаменты.

1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

Косметические операции

272 Онихэктомия, удаление третьих фаланг у кошки 669 789 1 003 1 183 869 1 025

273
Удаление прибылых (рудиментарных) пальцев.

Удаление пальца при заболевании
267 315 400 472 347 409

274
Удаление прибылых (рудиментарных) пальцев до 

10 дней
33 38 49 57 42 49

275 Купирование хвоста до 10 дней 66 77 99 116 85 100

276
Купирование хвоста, купирование хвоста при 

заболевание 
401 473 601 709 521 614

277 Купирование ушных раковин до 10 дней 200 236 300 354 260 306

278 Купирование ушных раковин 1044 1231 1 566 1 847 1 357 1 601

279 Пластика ушной раковины (2 уха) 468 552 702 828 608 717

280 Лечение дистопии нижней губы 300 354 450 531 390 460

281 Пластика мочки носа 300 354 450 531 390 460

282 Пластика кожи 267 315 400 472 347 409

283
Лечение гематомы ушной раковины (одно ухо), 

оперативное
334 394 501 591 434 512

284 Пластика мягкого неба 414 488 621 732 538 634

285 Пластика твердого неба при "Волчьей пасти" 816 962 1 224 1 444 1 060 1 250

286 Удаление голосовых связок 435 513 652 769 565 666

Грыжесечение

287
Грыжесечение при промежностных грыжах, 

одностороннее
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

288
Грыжесечение при промежностных грыжах, 

двхсторонняя
1339 1580 2 008 2 369 1 740 2 053

289 Грыжесечение при паховых грыжах, одностороннее 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

290 Грыжесечение при пупочных грыжах 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

291 Грыжесечение при паховых грыжах, одностороннее 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

292
Удаление параанальной железы по патологическим 

показаниям у собак и кошек
1238 1460 1 857 2 191 1 609 1 898

293 Вправление выпавшей прямой кишки 1211 1428 1 816 2 142 1 574 1 857

294 Восстановление диафрагмы 1741 2054 2 611 3 080 2 263 2 670

Операции в области головы и шеи

295 Операции на пищеводе, шейная часть 1219 1438 1 828 2 157 1 584 1 869

296 Операции на пищеводе, грудная часть 1473 1738 2 209 2 606 1 914 2 258

297 Удаление слюнной железы 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

298
Операции по коррекции и удалению слухового 

прохода
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

299 Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа 884 1043 1 326 1 564 1 149 1 355

300
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного 

сустава с фиксацией
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

301
Коллапс трахеи, мелкие собаки, без стоимости 

стента
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

302 Тонзилэктомия 884 1043 1 326 1 564 1 149 1 355

303
Извлечение инородного тела из глотки без 

эндоскопа
267 315 400 472 347 409

Полостные операции

304 Лечение перитонита. Свищи брюшной полости 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

305 Проникающие ранения брюшной полости 1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

306
Проникающие ранения грудной полости. 

Хирургическое лечение пневмоторакса
1741 2054 2 611 3 080 2 263 2 670

307 Диагностическая лапаротомия 703 829 1 054 1 243 913 1 077

308
Удаление инородных тел из желудка, кишечника, 

оперативное
1406 1659 2 109 2 488 1 827 2 155

309
Резекция, ушивание кишечника при инвагинации 

кишечника, энтеропиксия
1406 1659 2 109 2 488 1 827 2 155

310 Оперативное вмешательство при завороте желудка 2076 2449 3 114 3 674 2 698 3 183

311 Хирургическое лечение пилороспазма 1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

312 Ваготомия 1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

313 Спленэктомия (ампутация селезенки) 1439 1698 2 158 2 546 1 870 2 206

314 Персистирующая правая дуга аорты 1238 1460 1 857 2 191 1 609 1 898

315 Хирургическое лечение пневмоторакса 1406 1659 2 109 2 488 1 827 2 155

316 Консервативное лечение пневматоракса 200 236 300 354 260 306

317 Новообразование перикарда, легких 1606 1895 2 409 2 842 2 087 2 462

Операции на позвоночнике, неврология

318 Ламинэктомия 836 986 1 254 1 479 1 086 1 281

319 Гемиламинэктомия 770 908 1 155 1 362 1 001 1 181

320 Фенестрация 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

321 Переломы позвоночника 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

322 Черепно-цевикальна декомпрессия 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

323 Расширение затылочного отверстия 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

324
Стабилизация переломов позвоночника с 

использованием металлоконструкций
903 1065 1 354 1 597 1 173 1 384

Оперативные мероприятия, направленные на 

удаление новообразований

325
Удаление новообразований ротовой полости и 

гортани
602 710 903 1 065 782 922

326

Удаление сложных новообразований брюшной 

полости, обширных, диффузных, сопряженных с 

пластикой

1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

327

Удаление сложных новообразований кожи и 

слухового прохода, обширных, диффузных, 

сопряженных с пластикой

1071 1263 1 606 1 895 1 392 1 642

Удаление новообразований на молочной 

железе (одна гряда)

328 кошки, мелкие собаки 401 473 601 709 521 614

329 средние собаки 602 710 903 1 065 782 922

330 крупные собаки 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

Удаление новообразования различной 

категории сложности у одного животного

331 1 категория 381 449 571 673 495 584

332 2 категория 1319 1556 1 978 2 334 1 714 2 022

333 3 категория 1654 1951 2 481 2 927 2 150 2 537

334 4 категория 2176 2567 3 264 3 851 2 828 3 337

Ортопедия, травматология конечностей

335 Ампутация конечности, кошки 602 710 903 1 065 782 922

336 Ампутация конечности, собаки 836 986 1 254 1 479 1 086 1 281

337 Извлечение штифта 133 156 199 234 172 202

338 Извлечение пластины 267 315 400 472 347 409

339
Удаление аппарата внешней фиксации с 

конечности
100 118 150 177 130 153

340
Остеосинтез конечностей аппаратом внешней 

фиксации. Переломы трубчатых костей 
936 1104 1 404 1 656 1 216 1 434

341 Резекция головки бедренной кости 1071 1263 1 606 1 895 1 392 1 642

342 Вправление вывиха локтевого сустава 669 789 1 003 1 183 869 1 025

343 Вправление вывиха тазобедренного сустава 602 710 903 1 065 782 922

344 Перелом верхней челюсти 669 789 1 003 1 183 869 1 025

345 Перелом нижней челюсти 635 749 952 1 123 825 973

346 Симфизарный перелом нижней челюсти 435 513 652 769 565 666

347
Операция на крестовидных связках коленного 

сустава, Восстановление сухожилий
1205 1421 1 807 2 132 1 566 1 847

348 Операция при вывихе коленной чашки 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

Остеосинтез конечности различной сложности

349 1 категория 682 804 1 023 1 207 886 1 045

350 2 категория 729 860 1 093 1 289 947 1 117

351 3 категория 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

352 4 категория 917 1082 1 375 1 622 1 192 1 406

353 5 категория 1084 1279 1 626 1 918 1 409 1 662

Анестезиологическое сопровождение

354
Предоперационная консультация ветеринарного 

врача-анестезиолога
133 156 199 234 172 202

355
Общий неингаляционный наркоз, без учета 

стоимости препарата
401 473 601 709 521 614

356
Общий ингаляционный наркоз, без учета стоимости 

препарата
401 473 601 709 521 614

357 Релаксация, без учета стоимости препарата 66 77 99 116 85 100

Услуги лабораторной диагностики

358
При необходимости экстренного проведения 

анализа,оплата повышается на 50%.

359 Общий клинический анализ крови 240 283 360 424 312 368

360
Экспресс-тест диагностика вирусных заболеваний 

(иммунохроматография)
66 77 99 116 85 100

361
Исследование крови на кровопаразитарные 

инвазии
240 283 360 424 312 368

биохимические показатели крови

362 Глюкоза 100 118 150 177 130 153

363 Мочевина 100 118 150 177 130 153

364 Креатинин 100 118 150 177 130 153

365 Общий белок 100 118 150 177 130 153

366 Общий билирубин 100 118 150 177 130 153

367 Амилаза 100 118 150 177 130 153

368 Щелочная фосфатаза 100 118 150 177 130 153

369 Гамма-глютамилтрансфераза 100 118 150 177 130 153

370 Лактатдегидрогеназа 100 118 150 177 130 153

371 Аспартатаминотрансфераза 100 118 150 177 130 153

372 Аланинамиотрансфераза 100 118 150 177 130 153

373 Холестерин 100 118 150 177 130 153

374 Триглицериды 100 118 150 177 130 153

375 Неорганический фосфор 100 118 150 177 130 153

376 Кальций 100 118 150 177 130 153

377 Общий диагностический профиль 52 61 78 92 67 79

378 Профессиональный профиль 52 61 78 92 67 79

379 Гормональный профиль 52 61 78 92 67 79

380 Реанимационный профиль 52 61 78 92 67 79

381 Биохимия печени 52 61 78 92 67 79

382 Бихимия птиц и рептилий 100 118 150 177 130 153

383 Общий клинический анализ мочи 66 77 99 116 85 100

384 Исследование спермы 281 331 421 496 365 430

385
Цитологическое исследование влагалищных 

мазков
200 236 300 354 260 306

386
Цитологическое и биохимическое исследование 

полостных жидкостей
86 101 129 152 111 130

387
Биохимический анализ мочи на биохим. 

анализаторе
86 101 129 152 111 130

исследование кожных покровов

388 Взятие соскоба 19 22 28 33 24 28

389
Исследование на эктопаразиты (демодекоз, 

саркоптоз и т.д.)
86 101 129 152 111 130

390 Исследование на дерматофиты (микроскопия) 86 101 129 152 111 130

391 Цитологическое исследование мазков-отпечатков 200 236 300 354 260 306

Исследование пищеварительной системы

392

общий клинический анализ кала (физические 

и химические свойства, микроскопия)-

гельминтоовоскопия

133 156 199 234 172 202

393 Определение рН кала 39 46 58 68 50 59

394 определение содержание крови в кале 79 93 118 139 102 120

395 Определение содержания крахмала в кале 39 46 58 68 50 59

396 Определение содержания стеркобелина в кале 39 46 58 68 50 59

397 Гельминтоовоскопия 66 77 99 116 85 100

398
Исследование кала на лямблиоз (экспресс-тест 

иммунохроматография)
100 118 150 177 130 153

Эвтаназия, патологоанатомическое 

исследование

399 Утилизация трупов от населения

400 до 10 кг 669 789 1 003 1 183 869 1 025

401 от 11 до 30 кг 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

402 свыше 31 кг 1004 1184 1 506 1 777 1 305 1 539

403
осмотр трупов мелких домашних животных перед 

утилизацией ( для организаци
66 77 99 116 85 100

404
Эвтаназия животного (в стоимость услуги все 

включено без учета медикаментов)

405 кошка 401 473 601 709 521 614

406 собака 401 473 601 709 521 614

407
Утилизация животного после эвтаназии в 

ветклинике

408 кошка 669 789 1 003 1 183 869 1 025

409 собака 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

II. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Список манипуляций для крупного рогатого 

скота

410 Вызов врача на дом 133 156 199 234 172 202

411 Оформление паспорта на подворье

412 Регистрация животного 33 38 49 57 42 49

413 Фиксация 133 156 199 234 172 202

414 Клинический осмотр 93 109 139 164 120 141

415 Наложение швов 5 - 10 см 133 156 199 234 172 202

416 Наложение швов 10 - 20 см 173 204 259 305 224 264

417 Наложение швов 20 см и более 200 236 300 354 260 306

418 Снятие швов 66 77 99 116 85 100

419 Кастрация бычков свыше  6 месяцев 501 591 751 886 651 768

420 Кастрация бычков до 6 месяцев 334 394 501 591 434 512

421
Консультация (назначение лечения, консультация 

по содержанию, кормлению)
66 77 99 116 85 100

422 Отбор крови для исследований 66 77 99 116 85 100

423 Внутримышечно 19 22 28 33 24 28

424 Подкожное введение 19 22 28 33 24 28
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425 Внутрикожное введение 19 22 28 33 24 28

426 В\венно шприцем 39 46 58 68 50 59

427 В\венно системой 200 236 300 354 260 306

428 Внутривымянно 33 38 49 57 42 49

429 Дача лекарственных веществ через рот 66 77 99 116 85 100

430 Внутривлагалищное введение лек. веществ 66 77 99 116 85 100

431 Внутриматочное введение лек. веществ 79 93 118 139 102 120

432 Внутрибрюшные инъекции 59 69 88 103 76 89

433 Введение носоглоточного зонда 200 236 300 354 260 306

434 Введение магнитного зонда 300 354 450 531 390 460

435 Введение ротоглоточного зонда 200 236 300 354 260 306

436 Блокада нервов 830 979 1 245 1 469 1 079 1 273

437 Промывание ротовой полости 100 118 150 177 130 153

438 Промывание влагалища, матки 187 220 280 330 243 286

439 Промывание препуциального мешка 133 156 199 234 172 202

440 Взятие влагалищных смывов 33 38 49 57 42 49

441 Взятие кала для исследования 25 29 37 43 32 37

442 Исследование на мастит 52 61 78 92 67 79

443 Физиолечение 100 118 150 177 130 153

444 Растирание 140 165 210 247 182 214

445 Ингаляция 133 156 199 234 172 202

446 Ножная ванна 140 165 210 247 182 214

447 Расчистка 1-го копыта 233 274 349 411 302 356

448 Стимуляция половой охоты 166 195 249 293 215 253

449 Диагностика беременности 200 236 300 354 260 306

450 Отделение последа до 24 часов 334 394 501 591 434 512

451 Отделение последа после 24 часов 669 789 1 003 1 183 869 1 025

452 Родовспоможение 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

453
Родовспоможение при ослаблении родовой 

деятельности
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

454
Родовспоможение при неправильном предлежании 

плода
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

455
Помощь при предродовом залеживании, 

послеродовом парезе 
401 473 601 709 521 614

456 Вправление влагалища 401 473 601 709 521 614

457 Вправление матки 963 1136 1 444 1 703 1 251 1 476

458 Введения воздуха в вымя аппарата аверса 140 165 210 247 182 214

459 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода 300 354 450 531 390 460

460
Извлечение инородного тела из желудка, 

кишечника
936 1104 1 404 1 656 1 216 1 434

461 Прокол рубца 334 394 501 591 434 512

462 Клизма 200 236 300 354 260 306

463 Новокаиновая блокада 133 156 199 234 172 202

464 Обработка ран 200 236 300 354 260 306

465 Повторная обработка ран 100 118 150 177 130 153

466 Вскрытие абсцессов, флегмон 267 315 400 472 347 409

467 Биркование 19 22 28 33 24 28

468 Обрезка рога 100 118 150 177 130 153

469 Обрезка 1-го копыта 100 118 150 177 130 153

470 Техника искусственного осеменения 401 473 601 709 521 614

471 Повал 200 236 300 354 260 306

472 Промывание глаза 93 109 139 164 120 141

473 Внутриглазная новокаиновая блокада 227 267 340 401 295 348

474
Нанесение препарата на конъюктиву нижнего века 

или на поверхность роговицы
19 22 28 33 24 28

475

Ранняя диагностика стельности с помощью 

"Экспресс-тест для диагностики стельности и 

бесплодия коров" НТЦ "Промтехэнерго"

66 77 99 116 85 100

Список манипуляций для свиней

477 Вызов врача на дом 133 156 199 234 172 202

478 Оформление паспорта на подворье

479 Регистрация животного 33 38 49 57 42 49

480 Биркование 19 22 28 33 24 28

481 Фиксация 66 77 99 116 85 100

482 Клинический осмотр 93 109 139 164 120 141

483
Консультация (назначение лечения, консультация 

по содержанию, кормлению)
66 77 99 116 85 100

484 Подкожное введение 33 38 49 57 42 49

485 Внутрикожное введение 19 22 28 33 24 28

486 Внутривенное введение 66 77 99 116 85 100

487
Капельное введение лекарственных препаратов 

при наличии внутривенного катетера
133 156 199 234 172 202

488 Дача лекарственных веществ через рот 66 77 99 116 85 100

489 Отбор крови для исследований 66 77 99 116 85 100

490 Взятие смыва для лабораторных исследований. 19 22 28 33 24 28

491 Внутримышечно 19 22 28 33 24 28

492 Дача лекарственных веществ через рот 66 77 99 116 85 100

493 Промывание препуциального мешка 119 140 178 210 154 181

494 Взятие кала для исследования 25 29 37 43 32 37

495 Клизма 133 156 199 234 172 202

496 Физиолечение 100 118 150 177 130 153

497 Растирание 140 165 210 247 182 214

498 Диагностика беременности 200 236 300 354 260 306

499 Стимуляция половой охоты 200 236 300 354 260 306

500 Родовспоможение 669 789 1 003 1 183 869 1 025

501
Родовспоможение при ослаблении родовой 

деятельности
669 789 1 003 1 183 869 1 025

502
Родовспоможение при неправильном предлежании 

плода
669 789 1 003 1 183 869 1 025

503 Кастрация хряков старше года 300 354 450 531 390 460

504 Кастрация хрячков до 6 мес. 133 156 199 234 172 202

505 Кастрация хрячков старше 6 мес. 267 315 400 472 347 409

506 Грыжесечение пупочное 267 315 400 472 347 409

507 Грыжеиссечение паховое 267 315 400 472 347 409

508 Ампутация хвоста 66 77 99 116 85 100

509 Удаление клыков 1гол 66 77 99 116 85 100

510 Лечение порезов, ран 166 195 249 293 215 253

511 Обработка ран 166 195 249 293 215 253

512 Повторная обработка ран 100 118 150 177 130 153

513 Вскрытие абсцессов 133 156 199 234 172 202

514 Гематома ушной раковины 200 236 300 354 260 306

515 Резекция прямой кишки 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

516 Вправление прямой кишки 267 315 400 472 347 409

517 Лечение маститов 166 195 249 293 215 253

Список манипуляций для лошадей

518 Вызов врача на дом 133 156 199 234 172 202

519 Оформление паспорта на подворье

520 Регистрация животного 33 38 49 57 42 49

521 Чипирование 100 118 150 177 130 153

522 Клинический осмотр 93 109 139 164 120 141

523 Фиксация 100 118 150 177 130 153

524 Обрезка 1-го копыта 166 195 249 293 215 253

525 Дача лекарственных веществ через рот 66 77 99 116 85 100

526 Наложение швов 5 - 10 см 133 156 199 234 172 202

527 Наложение швов 10 - 20 см 133 156 199 234 172 202

528 Наложение швов 20 см и более 267 315 400 472 347 409

529 Кастрация жеребцов старше 2-х лет 1674 1975 2 511 2 962 2 176 2 567

530
Консультация (назначение лечения, консультация 

по содержанию, кормлению)
66 77 99 116 85 100

531 Внутримышечно 19 22 28 33 24 28

532 Подкожное введение 19 22 28 33 24 28

533 Внутрикожное введение 19 22 28 33 24 28

534 Внутривенная инъекция шприцем 39 46 58 68 50 59

535 Внутривенная инъекция системой 133 156 199 234 172 202

536 Физиолечение 100 118 150 177 130 153

537 Растирание 140 165 210 247 182 214

538 Введение носоглоточного зонда 200 236 300 354 260 306

539 Ингаляция 133 156 199 234 172 202

540 Промывание препуциального мешка 133 156 199 234 172 202

541 Промывание влагалища, матки 133 156 199 234 172 202

542 Отбор крови для исследований 66 77 99 116 85 100

543 Взятие влагалищных смывов 79 93 118 139 102 120

544 Взятие кала для исследования 25 29 37 43 32 37

545 Расчистка 1го копыта 133 156 199 234 172 202

546 Новокаиновая блокада 66 77 99 116 85 100

547 Вскрытие абсцессов, флегмон 267 315 400 472 347 409

548 Обработка ран 200 236 300 354 260 306

549 Повторная обработка ран 100 118 150 177 130 153

550 Снятие швов 66 77 99 116 85 100

551 Прокол ободочной кишки 200 236 300 354 260 306

552 Стимуляция половой охоты 166 195 249 293 215 253

553 Диагностика беременности 166 195 249 293 215 253

554 Родовспоможение 549 647 823 971 713 841

555
Родовспоможение при ослаблении родовой 

деятельности
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

556
Родовспоможение при неправильном предлежании 

плода
803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

557 Повал 267 315 400 472 347 409

558 Таврение 160 188 240 283 208 245

559 Промывание глаза 93 109 139 164 120 141

560 Внутриглазная новокаиновая блокада 227 267 340 401 295 348

561
Нанесение препарата на конъюктиву нижнего века 

или на поверхность роговицы
19 22 28 33 24 28

Список манипуляций для мелкого рогатого 

скота

562 Вызов врача на дом 133 156 199 234 172 202

563 Оформление паспорта на подворье

564 Клинический осмотр 59 69 88 103 76 89

565 Регистрация животного 33 38 49 57 42 49

566
Консультация (назначение лечения, консультация 

по содержанию и кормлению)
33 38 49 57 42 49

567 Биркование животных 19 22 28 33 24 28

568 Фиксация 46 54 69 81 59 69

569 Обрезка 1-го копыта 66 77 99 116 85 100

570 Внутрикожная инъекция 19 22 28 33 24 28

571 Подкожная инъекция 12 14 18 21 15 17

572 Внутримышечная инъекция 12 14 18 21 15 17

573 В\венно шприцем 25 29 37 43 32 37

574 В\венно системой 133 156 199 234 172 202

575 Внутривымянно 33 38 49 57 42 49

576 Дача лекарственных веществ через рот 59 69 88 103 76 89

577 Внутрибрюшные инъекции 59 69 88 103 76 89

578 Введение носоглоточного зонда 113 133 169 199 146 172

579 Введение магнитного зонда 160 188 240 283 208 245

580 Введение ротоглоточного зонда 200 236 300 354 260 306

581 Блокада нервов 66 77 99 116 85 100

582 Промывание влагалища, матки 79 93 118 139 102 120

583 Промывание препуциального мешка 79 93 118 139 102 120

584 Взятие влагалищных смывов 19 22 28 33 24 28

585 Взятие кала для исследования 19 22 28 33 24 28

586 Исследование на мастит 52 61 78 92 67 79

587 Физиолечение 100 118 150 177 130 153

588 Растирание 140 165 210 247 182 214

589 Ингаляция 133 156 199 234 172 202

590 Ножная ванна 66 77 99 116 85 100

591 Расчистка 1-го копыта 59 69 88 103 76 89

592 Стимуляция половой охоты 166 195 249 293 215 253

593 Диагностика беременности 200 236 300 354 260 306

594 Отделение последа до 12 часов 334 394 501 591 434 512

595 Отделение последа после 12 часов 669 789 1 003 1 183 869 1 025

596 Родовспоможение 414 488 621 732 538 634

597
Родовспоможение при ослаблении родовой 

деятельности
549 647 823 971 713 841

598
Родовспоможение при неправильном предлежании 

плода
535 631 802 946 695 820

599
Помощь при предродовом залеживании, 

послеродовом парезе 
247 291 370 436 321 378

600 Вправление влагалища 401 473 601 709 521 614

601 Вправление матки 736 868 1 104 1 302 956 1 128

602 Введения воздуха в вымя аппаратом Эверса 140 165 210 247 182 214

603 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода 555 654 832 981 721 850

604
Извлечение инородного тела из желудка, 

кишечника
936 1104 1 404 1 656 1 216 1 434

605 Прокол рубца 214 252 321 378 278 328

606 Клизма 200 236 300 354 260 306

607 Новокаиновая блокада 66 77 99 116 85 100

608 Обработка ран 166 195 249 293 215 253

609 Повторная обработка ран 100 118 150 177 130 153

610 Вскрытие абсцессов, флегмон 179 211 268 316 232 273

611
Капельное введение лекарственных препаратов 

при наличии внутривенного катетера
133 156 199 234 172 202

612 Новокаиновая блокада 66 77 99 116 85 100

613 Наложение швов 10 - 20 см 100 118 150 177 130 153

614 Наложение швов 20 см и более 166 195 249 293 215 253

615 Кастрация баранов 187 220 280 330 243 286

616 Осмотр перед вакцинацией 79 93 118 139 102 120

Список манипуляций для с/х птицы

617 Вызов врача на дом 133 156 199 234 172 202

618 Забор крови 33 38 49 57 42 49

619
Консультация (назначение лечения, консультация 

по содержанию, кормлению)
6 7 9 10 7 8

620 Дача лекарственных средств  1 голова 3 3 4 4 3 3

621
Дача лекарственных средств групповым способом 

до 100 голов
267 315 400 472 347 409

Список манипуляций для кроликов
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622 Вызов врача на дом 133 156 199 234 172 202

623 Клинический осмотр 6 7 9 10 7 8

624
Дача лекарственных средств групповым способом 

до 50 голов 
166 195 249 293 215 253

625
Дача лекарственных средств групповым способом 

свыше 50 голов  
267 315 400 472 347 409

III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Патологоанатомическое вскрытие трупов 

животных, с оформление протокола

626 Крупные животные 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

627 Мелкие животные и птица 401 473 601 709 521 614

628
Утилизация биологических отходов в крематоре (1 

загрузка + очистка печи)
347 409 520 613 451 532

Бактериологический отдел

Патматериал, трупы животных, птицы, смывов и 

крови на прижизненную диагностику

629 Дизентерия ягнят (анаэробная) 401 473 601 709 521 614

630 Дизентерия   свиней 401 473 601 709 521 614

631 Злокачественный отек 669 789 1 003 1 183 869 1 025

632 Инфекционная энтеротоксемия (анаэробная) 669 789 1 003 1 183 869 1 025

633 Колибактериоз 435 513 652 769 565 666

634 листериоз 736 868 1 104 1 302 956 1 128

635 Некробактериоз 669 789 1 003 1 183 869 1 025

636  Отечная болезь 401 473 601 709 521 614

637 пастереллез, 669 789 1 003 1 183 869 1 025

638  Псевдомоноз 267 315 400 472 347 409

639  Пуллороз 267 315 400 472 347 409

640 Рожа свиней 267 315 400 472 347 409

641 Сальмонеллез 401 473 601 709 521 614

642 Диплококкоз, стрептоккокоз    267 315 400 472 347 409

643 стафилококкоз 334 394 501 591 434 512

644  Столбняк 669 789 1 003 1 183 869 1 025

645 Условно-патогенная микрофлора 401 473 601 709 521 614

646  Эмфизематозный карбункул 669 789 1 003 1 183 869 1 025

647  Эпидидимит инфекционный         267 315 400 472 347 409

648   Прочие бактериальные болезни 267 315 400 472 347 409

649 Определение чувствительности к антибиотикам 133 156 199 234 172 202

650 Исследование мяса в/уб ГОСТ 2137-75 535 631 802 946 695 820

651 Исследование аборт плода 1339 1580 2 008 2 369 1 740 2 053

Химико-токсикологические исследования 

патологического материала:

653 Определение карбамида (мочевина) 287 338 430 507 373 440

654 Определение алкалоидов 287 338 430 507 373 440

Химико-токсикологические исследования воды:

656 Определение общего железа 166 195 249 293 215 253

657
Определение сухого остатка (общая 

минерализация)
100 118 150 177 130 153

658 Определение рН 39 46 58 68 50 59

659

Бактериологическое исследование воды 

методом мембранной фильтрации (на 

сальмонеллы, БГКП, ОМЧ, сульфитредуцирующие 

клостридии)

936 1104 1 404 1 656 1 216 1 434

Биохимическое исследование кала

660 Микроскопическое исследование в копрограмме 140 165 210 247 182 214

Исследование помета птиц, фекалий животных

661 Саркоптоидозы 100 118 150 177 130 153

662 Сальмонеллез 401 473 601 709 521 614

663 Колибактериоз 300 354 450 531 390 460

664 Условно-патогенная микрофлора 300 354 450 531 390 460

Исследование влагалищных смывов, спермы, 

препуциальной слизи

665 Трихомоноз 334 394 501 591 434 512

666 Кампилобактериоз 334 394 501 591 434 512

667 Исследование воздушной среды 334 394 501 591 434 512

Исследования  на бак. болезни  пчел

668 Сальмонеллез 200 236 300 354 260 306

669 Колибактериоз 133 156 199 234 172 202

670 Септицемия 200 236 300 354 260 306

671 Гафниоз 200 236 300 354 260 306

672 Американский гнилец 200 236 300 354 260 306

673 Европейский гнилец 200 236 300 354 260 306

674 Парагнилец 200 236 300 354 260 306

675 Прочие бак. Болезни 200 236 300 354 260 306

Исследования на бак. болезни рыб

676 вибриоз 200 236 300 354 260 306

677 колибактериоз 200 236 300 354 260 306

678 псевдомоноз 200 236 300 354 260 306

679 сальмонеллез 200 236 300 354 260 306

680 стафилококкоз 200 236 300 354 260 306

681 прочие бак болени 200 236 300 354 260 306

Санитарно-зоогигиенические

682  Исследование смывов с инвентаря птицеводческ 401 473 601 709 521 614

683 Исследование смывов с молочного оборудования 401 473 601 709 521 614

684
Исследование смывов с цехов  перерабатывающих, 

боенских предприятий
401 473 601 709 521 614

685 Контроль   качества дезинфекции 468 552 702 828 608 717

686 Смывы с рабочих мест, оборудования 535 631 802 946 695 820

687  Микроклимат помещений 66 77 99 116 85 100

688 Мясные и рыбные корма для  пушных зверей 468 552 702 828 608 717

689
Исследование кормов растительного 

происхождения
401 473 601 709 521 614

690 Исследование кормов животного происхождения 468 552 702 828 608 717

691
Исследование воды, используемой в 

животноводстве
468 552 702 828 608 717

692 исследование молока коров на мастит 401 473 601 709 521 614

693 смывы с инкубационного яйца 300 354 450 531 390 460

694 слизь препуциальная 300 354 450 531 390 460

695 Сперма 435 513 652 769 565 666

696 Дезрастворы (определение действующего начала) 200 236 300 354 260 306

Подмор пчел

697 Варроатоз 66 77 99 116 85 100

698 Нозематоз 66 77 99 116 85 100

699 Акарапидоз 133 156 199 234 172 202

700 Амебиаз 66 77 99 116 85 100

701 Браулез 66 77 99 116 85 100

702 Аскофероз 200 236 300 354 260 306

703 Аспиргелез 200 236 300 354 260 306

704 Прочие паразитарные болезни пчел 133 156 199 234 172 202

Исследования на паразитарные болезни 

705  Цестодозы 66 77 99 116 85 100

706  Протозоозы, рыб 166 195 249 293 215 253

707
 Исследование соскобов на арахно-энтозомозы  

рыб
166 195 249 293 215 253

708 Исследование рыбы на паразитарную чистоту 267 315 400 472 347 409

709 Взятие соскоба 19 22 28 33 24 28

710
Исследование соскобов на арахно-энтозомозы 

животных
166 195 249 293 215 253

711 Демодекоз 100 118 150 177 130 153

712 Отодекоз 66 77 99 116 85 100

713 Прочие энтомозы 133 156 199 234 172 202

714 Копрологические исследования все виды животных 166 195 249 293 215 253

715 Исследования на протозоозы 166 195 249 293 215 253

Биохимические и др. исследования мяса 

говядины

716 Пробоподготовка 100 118 150 177 130 153

717 Определение рН 33 38 49 57 42 49

718 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

719 Формольная реакция 66 77 99 116 85 100

720 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

721 Проба варки 33 38 49 57 42 49

722 Органолептика 66 77 99 116 85 100

723 Микроскопия 200 236 300 354 260 306

724 Бактериологическое исследование 689 813 1 033 1 218 895 1 056

725 Прочие исследования 66 77 99 116 85 100

Биохимические и др. исследования мяса 

свинины

726 Пробоподготовка 100 118 150 177 130 153

727 Определение рН 33 38 49 57 42 49

728 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

729 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

730 Проба варки  33 38 49 57 42 49

731 Органолептика 66 77 99 116 85 100

732 Микроскопия 200 236 300 354 260 306

733 Бактериологическое исследование 689 813 1 033 1 218 895 1 056

734 Прочие исследования 66 77 99 116 85 100

Биохимические и др. иследования мяса птицы

735 Пробоподготовка 100 118 150 177 130 153

736 Аммиак и соли аммония 133 156 199 234 172 202

737 Проба варки 33 38 49 57 42 49

738 Органолептика 66 77 99 116 85 100

739 Бактериологическое исследование 555 654 832 981 721 850

Биохимические и др. исследования мясных 

продуктов

740 Пробоподготовка 100 118 150 177 130 153

741 Шпик

742 Проба варки 33 38 49 57 42 49

743 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Шкура свиная

744 Проба варки 33 38 49 57 42 49

745 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Фарш мясной

746 ЛЖК 166 195 249 293 215 253

747 Определение рН 33 38 49 57 42 49

748 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

749 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

750 Проба варки 33 38 49 57 42 49

751 Органолептика 66 77 99 116 85 100

752 прочие  исследования 166 195 249 293 215 253

753 Бактериологическое исследование 689 813 1 033 1 218 895 1 056

Фарш куриный

754 Аммиак и соли аммония 133 156 199 234 172 202

755 Проба варки 33 38 49 57 42 49

756 Органолептика 66 77 99 116 85 100

757 ЛЖК 166 195 249 293 215 253

758 Бактериологическое исследование 555 654 832 981 721 850

Биохимические и др.  исследования рыбы

757 Определение рН 33 38 49 57 42 49

758 Пробоподготовка 100 118 150 177 130 153

759 Реакция на пероксидазу (вытяжка из жабр) 133 156 199 234 172 202

760 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

761 Определение числа Несслера 200 236 300 354 260 306

762 Реакция на сероводород 66 77 99 116 85 100

763 Проба варки 33 38 49 57 42 49

764 Органолептика 66 77 99 116 85 100

765 Микроскопия 200 236 300 354 260 306

766 Бактериологическое исследование 689 813 1 033 1 218 895 1 056

Биохимические исследования  рыбных 

продуктов

767 Проба варки 33 38 49 57 42 49

768 Прочие исследования 166 195 249 293 215 253

Биохимические и др. исследования молока

769 Бактериологическое исследование 555 654 832 981 721 850

770 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

771
Определение жира, СОМО, плотности на приборе 

Клевер, Лактан
100 118 150 177 130 153

772 Определение мастита 33 38 49 57 42 49

773 Кетоновые тела 66 77 99 116 85 100

774 Органолептика 66 77 99 116 85 100

775 Прочие исследования 166 195 249 293 215 253

Биохимические и др. исследования молочных 

продуктов

776 Определение кислотности сливок, сметаны 66 77 99 116 85 100

777 Органолептика 66 77 99 116 85 100

778 Определение кислотности творога 52 61 78 92 67 79

779 Органолептика 66 77 99 116 85 100

780 прочие исследования 166 195 249 293 215 253

781 Определение жира в молочных продуктах 106 125 159 187 137 161

782 Бактериологическое исследование 555 654 832 981 721 850

Биохимическое исследование меда

783 Определние массовой доли воды 100 118 150 177 130 153

784 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

785 Определение диастазного числа 233 274 349 411 302 356

786 Определение оксиметилфурфурола 106 125 159 187 137 161

787 Опредеоение сахарозы 100 118 150 177 130 153

788 Определение  редуцирующих сахаров 200 236 300 354 260 306

789 Определение наличие пади 100 118 150 177 130 153

790 Определение механических примесей 133 156 199 234 172 202

791 Определение примеси  патоки 66 77 99 116 85 100

792  Другие фальсификации 66 77 99 116 85 100

793 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Биохимическое исследование сыворотки крови

794 Общий белок 100 118 150 177 130 153

795 Определение каротина 100 118 150 177 130 153

796 Определение фосфора 100 118 150 177 130 153

797 Определение кальция 100 118 150 177 130 153

798 Определение щелочного резерва 100 118 150 177 130 153
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799 Содержание кетоновые тела 100 118 150 177 130 153

800 АСТ 133 156 199 234 172 202

801 АЛТ 133 156 199 234 172 202

802 Определение мочевины 100 118 150 177 130 153

803 Определение креатинина 133 156 199 234 172 202

804 Определение глюкозы 100 118 150 177 130 153

805 Определение щелочной фосфотазы 133 156 199 234 172 202

806 билирубина 133 156 199 234 172 202

807
Определение содержания железа в сыворотке 

крови
193 227 289 341 250 295

808 Определение содержание меди в сыворотке крови 193 227 289 341 250 295

809
Определение альбумина, глобулина в сыворотке 

крови
113 133 169 199 146 172

Биохимические и др. исследования кормов

810 Определение влажности 133 156 199 234 172 202

811 Сырой протеин 166 195 249 293 215 253

812  Каротин 100 118 150 177 130 153

813 Определение уксусной кислоты 133 156 199 234 172 202

814 Определение масляной кислоты 133 156 199 234 172 202

815 Определение молочной кислоты 133 156 199 234 172 202

816 Определение кальция 133 156 199 234 172 202

817 Определение фосфора 133 156 199 234 172 202

818 Сырая клетчатка 100 118 150 177 130 153

819 Органолептика 66 77 99 116 85 100

820
Определение жира (в кормах животного 

происхождения)
200 236 300 354 260 306

821 Определение рН 33 38 49 57 42 49

822 Определение механических примесей 66 77 99 116 85 100

823 Определение перекисного числа (комбикорма) 166 195 249 293 215 253

824
Определение кислотного числа (комбикорма, 

рыбная мука)
166 195 249 293 215 253

825
Определение зараженности вредителями хлебных 

запасов
200 236 300 354 260 306

826 Определение спорыньи (комбикорма) 200 236 300 354 260 306

827
Определение спор головневых грибов 

(комбикорма)
200 236 300 354 260 306

828 Определение каротина (зеленые корма) 200 236 300 354 260 306

829 Определение массовой доли золы 100 118 150 177 130 153

830
Определение массовой доли азота и сырого 

протеина
166 195 249 293 215 253

831 Бактериологическое исследование 830 979 1 245 1 469 1 079 1 273

Биохимическое исследование животных жиров:

832 Перекисное число 200 236 300 354 260 306

833 Кислотное число 267 315 400 472 347 409

834 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Серологические исследования

835  Общий клинический анализ крови 300 354 450 531 390 460

836 РП на сибирскую язву (Асколе) 52 61 78 92 67 79

837  Радиационный фон 66 77 99 116 85 100

Исследования, связанные с продажей 

племенных животных, с участием их в 

выставках и соревнованиях, продажей на 

экспорт и другими коммерческими целями

Крупного рогатого скота:

838 На бруцеллез: РА 100 118 150 177 130 153

839                        РСК 468 552 702 828 608 717

840 На туберкулез: аллергическим методом 254 299 381 449 330 389

841 На лептоспироз: РМА 200 236 300 354 260 306

842 На лейкоз: РИД 160 188 240 283 208 245

843 На кампилобактериоз (вибриоз) 354 417 531 626 460 542

844 На трихомоноз 374 441 561 661 486 573

845 На хламидиоз: РДСК 468 552 702 828 608 717

Овец:

846 На бруцеллез: РА 100 118 150 177 130 153

847                        РСК 468 552 702 828 608 717

848 На листериоз: РСК 468 552 702 828 608 717

849 На вирусный (энзоотический) аборт 287 338 430 507 373 440

850
На инфекционную болезнь, вызываемую 

возбудителем бруцелла овис: РА
100 118 150 177 130 153

851
                                                                                                          

РСК 
468 552 702 828 608 717

Коз:

852 На бруцеллез: РА 100 118 150 177 130 153

853                        РСК 468 552 702 828 608 717

854 На листериоз: РСК 468 552 702 828 608 717

855 На вирусный (энзоотический) аборт 287 338 430 507 373 440

Свиней:

856 На бруцеллез: РА 100 118 150 177 130 153

857                        РСК 468 552 702 828 608 717

858 На туберкулез: аллергическим методом 254 299 381 449 330 389

859 На лептоспироз: РМА 200 236 300 354 260 306

Лошадей:

860 На сап: РСК 468 552 702 828 608 717

861 На случную болезнь: РСК 468 552 702 828 608 717

862 На инфекционную анемию (ИНАН): РДП 160 188 240 283 208 245

863 На лептоспироз: РМА 200 236 300 354 260 306

Ослов и мулов:

864 На сап: РСК 468 552 702 828 608 717

Верблюдов:

865 На бруцеллез: РА 100 118 150 177 130 153

866                        РСК 468 552 702 828 608 717

867 На туберкулез: аллергическим методом 254 299 381 449 330 389

868 На сап: РСК 468 552 702 828 608 717

Оленей:

869 На бруцеллез: РА 100 118 150 177 130 153

870                        РСК 468 552 702 828 608 717

Птицу (кур):

871 На пуллороз 300 354 450 531 390 460

872 На туберкулез: аллергическим методом 254 299 381 449 330 389

Кроликов:

873 На кокцидиоз 173 204 259 305 224 264

Пчел:

874 На акарапидоз 154 181 231 272 200 236

875 На варроатоз 127 149 190 224 165 194

876 На браулез 127 149 190 224 165 194

877 На Американский гнилец 254 299 381 449 330 389

878 На Европейский гнилец 254 299 381 449 330 389

879 На парагнилец 200 236 300 354 260 306

Биохимические исследования мочи

880 Определение плотности 52 61 78 92 67 79

881 Определение билирубина 79 93 118 139 102 120

882 Определение кетоновых тел 66 77 99 116 85 100

883 Определение миоглобина 66 77 99 116 85 100

884 Определение индикана 66 77 99 116 85 100

885 Определение содержания крови 66 77 99 116 85 100

886 Определение рН 33 38 49 57 42 49

887 Определение белка 200 236 300 354 260 306

888 Определение сахара 133 156 199 234 172 202

889 Микроскопическое исследование мочевого осадка 113 133 169 199 146 172

Биохимическое исследование кала

890 Определение рН 39 46 58 68 50 59

891 Определение содержания крови 73 86 109 128 94 110

892 Определение содержания крахмала в кале 39 46 58 68 50 59

893 Определение содержания стеркобелина в кале 39 46 58 68 50 59

Химико-токсикологические исследования 

сыпучих кормов, зерна

894 Определение ТМТД 200 236 300 354 260 306

895 Определение нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

896 Определение поваренной соли 233 274 349 411 302 356

897 Прочие исследования 401 473 601 709 521 614

Химико - токсикологические исследования 

кормосмеси, гранул., сыпучих к/к

898 Определение нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

899 Определение поваренной соли 233 274 349 411 302 356

900 Прочие исследования 401 473 601 709 521 614

Химико-токсикологические исследования 

патологического материала:

901 Определение нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

902 Определение поваренной соли 233 274 349 411 302 356

903 Зоокумарин 401 473 601 709 521 614

904 Определение фосфида цинка 334 394 501 591 434 512

905 Определение крысида 200 236 300 354 260 306

906 Хлорорганические: гексохлоран 401 473 601 709 521 614

907 ДДТ и его изомеры 401 473 601 709 521 614

908 Другие хлорорганические  соединения 401 473 601 709 521 614

909  Фосфорорганические пестициды:Карбофос 401 473 601 709 521 614

910 Карбофос 401 473 601 709 521 614

911 Метафос 401 473 601 709 521 614

912 Хлорофос 401 473 601 709 521 614

913 Другие Фосфорорганические  соединения 401 473 601 709 521 614

914 Севин 401 473 601 709 521 614

915 ТМТД 401 473 601 709 521 614

916 Другие карбаматы 401 473 601 709 521 614

917 Ртуть 401 473 601 709 521 614

918 Определение мышьяка 401 473 601 709 521 614

919 ФЕНОЛ 401 473 601 709 521 614

920 фОРМАЛИН 401 473 601 709 521 614

921 мЕДЬ 401 473 601 709 521 614

922 сВИНЕЦ 401 473 601 709 521 614

923 цИНК 401 473 601 709 521 614

Химико-токсикологические исследования воды:

924 Общая жесткость 133 156 199 234 172 202

925 Карбонатная жесткость 133 156 199 234 172 202

926 Постоянная жесткость 133 156 199 234 172 202

927 Определение нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

928 Определени сульфатов 133 156 199 234 172 202

929 Определение хлоридов 133 156 199 234 172 202

930 Определение аммиака и солей аммония 133 156 199 234 172 202

Химико-токсикологические исследования 

пищевых продуктов:

931 Определени нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

932 Органолептика 66 77 99 116 85 100

933 Определение поваренной соли 233 274 349 411 302 356

934 Прочие исследования 267 315 400 472 347 409

Санитарно-микологические исследования

935 Органолептические исследования 66 77 99 116 85 100

936 Микологические исследования кормов 602 710 903 1 065 782 922

937 Определение зараженности холодильных камер 401 473 601 709 521 614

938 Исследование материала на аспергилез 401 473 601 709 521 614

939 Исследование кожи на дерматофитозы 133 156 199 234 172 202

940 Токсичность 334 394 501 591 434 512

941
Микроскопическое исследования соскобов с кожи 

животных на дермотомикозы:
100 118 150 177 130 153

942 Микологическое исследование соскобов и др. 233 274 349 411 302 356

943
Токсикологические исследования кормов: на 

кроликах
334 394 501 591 434 512

944
Токсикологические исследования кормов: на 

мышках
334 394 501 591 434 512

Платные ветеринарные услуги оказываемые 

испытательной лабораторией

мясо парное, охлажденное

Микробиологические показатели

945
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

946 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

947 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

948 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

949 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

950 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

951 рН 33 38 49 57 42 49

952 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

953 Органолептика 66 77 99 116 85 100

954 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Мясо замороженное убойных животных

Микробиологические показатели

955
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

956 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

957 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

958 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

959 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

960 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

961 рН 33 38 49 57 42 49

962 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

963 Органолептика 66 77 99 116 85 100

964 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Полуфабрикаты мясные бескостные, в том 

числе маринованные

Микробиологические показатели

965
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

966 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

967 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

968 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели
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969 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

970 рН 33 38 49 57 42 49

971 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

972 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

973 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

974 Органолептика 66 77 99 116 85 100

975 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Полуфабрикаты мясные рубленные 

формованные, в том числе маринованные

Микробиологические показатели

976
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

977 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

978 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

979 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

980 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

981 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

982 рН 33 38 49 57 42 49

983 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

984 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

985 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

986 Органолептика 66 77 99 116 85 100

987 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Полуфабрикаты в тестовой оболочке, 

фаршированные

Микробиологические показатели

988
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

989 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

990 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

991 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

992 Плесни 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

993 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

994 рН 33 38 49 57 42 49

995 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

996 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

997 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

998 Органолептика 66 77 99 116 85 100

999 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Фарш из мяса убойных животных

Микробиологические показатели

1000
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1001 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1002 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1003 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

1004 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1005 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1006 рН 33 38 49 57 42 49

1007 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1008 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1009 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1010 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Субпродукты, шкурка свиная

Микробиологические показатели

1011
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1012 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1013 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. Показатели 

1014 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1015 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1016 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1017 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1018 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1019 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Колбасы п/к, варено-копченые, колбасы и 

продукты убойных животных сырокопченые 

и сыровяленые, мясные продукты копчено-

вареные  

1020 Определение общего фосфора 200 236 300 354 260 306

1021 определение крахмала 106 125 159 187 137 161

1022
Определение остаточной активности кислой 

фосфотазы
200 236 300 354 260 306

Колбасы и продукты из мяса убойных 

животных сырокопченные и сыровяленые, в т.ч. 

нарезанные и упакованные под вакуумом

Микробиологические показатели

1023 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1024 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1025 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1026 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1027 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1028 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-хим. показатели

1029 Определение жира 166 195 249 293 215 253

1030 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1031 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1032 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1033 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1034 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1035 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Колбасы полукопченые и варено-копченые

Микробиологические показатели

1036 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1037 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1038 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1039 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1040 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1041 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-хим. показатели

1042 Определение жира 166 195 249 293 215 253

1043 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1044 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1045 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1046 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1047 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1047 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Изделия колбасные вареные 

Микробиологические показатели

1048
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1049 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1050 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1051 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1052 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1053 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1054 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-хим. показатели

1055 Определение жира 166 195 249 293 215 253

1056 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1057 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1058 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1059 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1060 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1061 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Мясные блюда готовые, быстрозамороженные

Микробиологические показатели

1062
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1063 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1064 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1065 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1066 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1067 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1068 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-хим. показатели

1069 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1070 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1071 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1072 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Колбасы кровяные, ливерные; зельцы; паштеты 

из печени и мяса

Микробиологические показатели

1073
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1074 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1075 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1076 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1077 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1078 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

Физико-хим. показатели

1079 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1080 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1081 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1082 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1083 Проба варки 33 38 49 57 42 49

1084 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Желированные мясные продукты

Микробиологические показатели

1085
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1086 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1087 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1088 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1089 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1090 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

Физико-хим. показатели

1091 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1092 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1093 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1094 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Тушки и мясо птицы; полуфабрикаты из мяса 

птицы натуральные

Микробиологические показатели

1095
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1096 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1097 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1098 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

1099 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1100 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1101 рН 33 38 49 57 42 49

1102 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1103 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1104 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1105 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1106 Проба варки 33 38 49 57 42 49

1107 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов 

птицы

Микробиологические показатели

1108
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1109 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1110 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

1111 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1112 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1113 рН 33 38 49 57 42 49

1114 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1115 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1116 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1117 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1118 Проба варки 33 38 49 57 42 49

1119 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Тушки и части тушек птицы, изделия 

запеченные, копченые, сырокопченые, 

сыровяленые

Микробиологические показатели

1120 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1121 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1122 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1123 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1124 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1125 Протей 166 195 249 293 215 253

1126 Эшерихии-коли 233 274 349 411 302 356

Физико-хим. показатели

1127 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1128 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1129 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1130 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1131 Определение белка 100 118 150 177 130 153
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Фарш из мяса птицы

Микробиологические показатели

1132
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1133 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1134 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1135 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

1136 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1137 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1138 рН 33 38 49 57 42 49

1139 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1140 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1141 Летучие жирные кислоты 166 195 249 293 215 253

1142 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1143 Проба варки 33 38 49 57 42 49

1144 Определение белка 100 118 150 177 130 153

Яйцо куриное столовое и других видов птицы

Микробиологические показатели

1145
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1146 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1147 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1148 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Яичные продукты жидкие, яичный порошок

Микробиологические показатели

1149
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1150 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1151 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1152 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1153 Протей 166 195 249 293 215 253

1154 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Молоко сырое

Микробиологические показатели

1155
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1156 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1157 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1158 Соматические клетки 100 118 150 177 130 153

1159 Ингибирующие вещества 166 195 249 293 215 253

1160 Определение антибиотиков 119 140 178 210 154 181

Физико-хим. показатели

1161 Определение чистоты 33 38 49 57 42 49

1162 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1163 Определение плотности 66 77 99 116 85 100

1164 Определение жирности 100 118 150 177 130 153

1165
Определение (жир, СОМО, плотность) на приборе 

«Клевер»
100 118 150 177 130 153

1166 Определение на соду 66 77 99 116 85 100

1167 Исследование на мастит 33 38 49 57 42 49

1168 Термоустойчивость 100 118 150 177 130 153

1169 Определение белка 100 118 150 177 130 153

1170 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Молоко, сыворотка молочная, пахта 

пастеризованные

Микробиологические показатели

1171
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1172 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1173 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1174 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1175 Соматические клетки 100 118 150 177 130 153

1176 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

1177 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1178 Определение жирности 100 118 150 177 130 153

1179 Определение белка 100 118 150 177 130 153

1180 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Сливки сырые

Микробиологические показатели

1181
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1182 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1183 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1184 Определене жирности 100 118 150 177 130 153

1185 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1186 Определение белка на ФЭКе 119 140 178 210 154 181

Жидкие кисломолочные продукты

Микробиологические показатели

1187 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1188 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1189 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1190 Плесени 200 236 300 354 260 306

1191 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1192 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1193 Определение жирности 100 118 150 177 130 153

1194 Определение белка 100 118 150 177 130 153

1195 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Сметана и продукты на её основе

Микробиологические показатели

1196 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1197 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1198 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1199 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1200 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1201 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1202 Определение жирности 100 118 150 177 130 153

1203 Определение белка 100 118 150 177 130 153

1204 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Творог и творожные изделия 

Микробиологические показатели

1205 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1206 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1207 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1208 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1209 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1210 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1211 Определение жирности 100 118 150 177 130 153

1212 Определение белка 100 118 150 177 130 153

1213 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Продукты молочные, сухие

Микробиологические показатели

1214
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1215 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1216 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1217 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1218 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1219 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1220 Определение кислотности 66 77 99 116 85 100

1221 Определение жирности 100 118 150 177 130 153

1222 Определение белка 100 118 150 177 130 153

1223 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Рыба-сырец

Микробиологические показатели

1224
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1225 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1226 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1227 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1228 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1229 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1230 Вибрионы парагемолитикус 267 315 400 472 347 409

Физико-хим. показатели

1231 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1232 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1233 рН 33 38 49 57 42 49

1234 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1235 Определение аммиака 119 140 178 210 154 181

1236 Паразитарная чистота 267 315 400 472 347 409

1237 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1238 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Охлажденная и мороженная рыбная продукция 

(филе, фарш, рыба спецразделки)

Микробиологические показатели

1239
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1240 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1241 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1242 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1243 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1244 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

Физико-хим. показатели

1245 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1246 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1247 рН 33 38 49 57 42 49

1248 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1249 Определение аммиака 119 140 178 210 154 181

1250 Паразитарная чистота 267 315 400 472 347 409

1251 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1252 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Пресервы, консервы из рыбы

Микробиологические показатели

1253
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1254 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1255 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1256 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1257 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1258 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1259 Плесени 200 236 300 354 260 306

1260 Физико-хим. показатели

1261 Определение кислотности 79 93 118 139 102 120

1262 Определение рН 33 38 49 57 42 49

1263 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1264 Определение жира 119 140 178 210 154 181

1265
Определение м.д. отстоя в масле к массе рыбы и 

отстоя
73 86 109 128 94 110

1266 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1267 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Рыбная продукция горячего и холодного 

копчения

Микробиологические показатели

1268
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1269 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1270 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1271 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1272 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1273 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1274 Вибрионы парагемолитикус 267 315 400 472 347 409

Физико-хим. показатели

1275 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1276 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1277 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1278 Паразитарная чистота 267 315 400 472 347 409

1279 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1280 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Рыба вяленая, сушеная

Микробиологические показатели

1281
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1282 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1283 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1284 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1285 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1286 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1287 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1288 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1289 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1290 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1291 Паразитарная чистота 267 315 400 472 347 409

1292 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Изделия структурированные (крабовые палочки 

и др.)

Микробиологические показатели

1293
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306
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1294 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1295 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1296 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1297 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1298 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

Физико-хим. показатели

1299 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1300 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1301 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1302 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1303 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Молоки и икра охлажденные и мороженые

Микробиологические показатели

1304
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1305 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1306 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1307 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1308 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1309 Вибрионы парагемолитикус 267 315 400 472 347 409

Физико-хим. показатели

1310 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1311 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1312 рН 33 38 49 57 42 49

1313 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1314 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1315 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Икра рыб соленая 

Микробиологические показатели

1316
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1317 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1318 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1319 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1320 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1321 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1322 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1323 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1324 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1325 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1326 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Молоки соленые 

Микробиологические показатели

1327
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1328 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1329 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1330 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1331 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1332 Вибрионы парагемолитикус 267 315 400 472 347 409

Физико-хим. показатели

1333 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1334 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1335 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Печень, головы рыб и нерыбные объекты 

промысла (ракообразные, двухстворчатые 

моллюски, головоногие моллюски)

Микробиологические показатели

1336
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1337 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1338 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1339 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1340 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1341 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1342 Вибрионы парагемолитикус 267 315 400 472 347 409

Физико-хим. показатели

1343 Реакция с сернокислой медью 166 195 249 293 215 253

1344 Реакция на пероксидазу 133 156 199 234 172 202

1345 рН 33 38 49 57 42 49

1346 Определение сероводорода 66 77 99 116 85 100

1347 Паразитарная чистота 267 315 400 472 347 409

1348 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1349 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Яичные макаронные изделия

Микробиологические показатели

1350
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1351 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1352 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1353 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1354 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Хлебобулочные изделия

Микробиологические показатели

1355
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1356 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1357 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1358 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1359 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1360 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1361 Определение пористости 100 118 150 177 130 153

1362 Определение кислотности 100 118 150 177 130 153

1363 Определение клейковины 133 156 199 234 172 202

Овощи и картофель свежие, 

свежезамороженные и продукты их 

переработки

Микробиологические показатели

1364
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1365 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1366 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1367 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1368 Плесени 200 236 300 354 260 306

1369 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1370 Бацилюс цереус 267 315 400 472 347 409

Физико-хим. показатели

1371 Определение нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

1372 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1373 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Жировые продукты (масло, маргарин, майонез)

Микробиологические показатели

1374
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1375 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1376 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1377 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1378 Стафилококк ауреус 200 236 300 354 260 306

1379 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1380 Дрожжи 200 236 300 354 260 306

1381 Плесени 200 236 300 354 260 306

Физико-хим. показатели

1382 Определение кислотного числа 133 156 199 234 172 202

1383 Определение перекисного числа 133 156 199 234 172 202

1384 Определение содержание жира 100 118 150 177 130 153

1385 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1386 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1387 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Шпик свиной несоленый

Микробиологические показатели

1388
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1389 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1390 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1391 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

Физико-хим. показатели

1392 Определение кислотного числа 133 156 199 234 172 202

1393 Определение перекисного числа 133 156 199 234 172 202

1394 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1395 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Продукты из шпика свиного и грудинки свиной 

соленые, копченые, копчено-запеченные

Микробиологические показатели

1396
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1397 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1398 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1399 Листерии моноцитогенес 300 354 450 531 390 460

1400 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

1401 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-химические показатели

1402 Определение NaCl 133 156 199 234 172 202

1403 Определение нитритов 133 156 199 234 172 202

1404 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1405 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1406 Проба варки 33 38 49 57 42 49

Питьевая вода

1407
Бактериологическое исследование воды 1 

проба
555 654 832 981 721 850

Микробиологические показатели

1408
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1409 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1410 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1411 Сульфитредуцирующие клостридии 334 394 501 591 434 512

Физико-хим. показатели

1412 Общая жесткость 133 156 199 234 172 202

1413 Карбонатная жесткость 133 156 199 234 172 202

1414 Постоянная жесткость 133 156 199 234 172 202

1415 Определение нитратов, нитритов 233 274 349 411 302 356

1416 Определени сульфатов 133 156 199 234 172 202

1417 Определение хлоридов 133 156 199 234 172 202

1418 Определение аммиака и солей аммония 133 156 199 234 172 202

Корма животного происхождения

1419 Микробиологические показатели 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

1420
Количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
200 236 300 354 260 306

1421 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1422 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1423 Анаэробы 334 394 501 591 434 512

1424 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-хим. показатели

1425 Токсичность 334 394 501 591 434 512

1426 Определение кислотного и перекисного числа 154 181 231 272 200 236

1427 Определение кальция 133 156 199 234 172 202

1428 Определение фосфора 133 156 199 234 172 202

1429 Определение протеина 166 195 249 293 215 253

1430 Определение каротина 100 118 150 177 130 153

1431 Определение золы 100 118 150 177 130 153

1432 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Корма растительного происхождения

1433 Микробиологические показатели 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

1434 Бактерии группы кишечной палочки 233 274 349 411 302 356

1435 Сальмонеллы 334 394 501 591 434 512

1436 Анаэробы 334 394 501 591 434 512

1437 Протей 166 195 249 293 215 253

Физико-хим. показатели

1438 Токсичность 334 394 501 591 434 512

1439 Определение нитратов и нитритов 214 252 321 378 278 328

1440 Определение влаги 133 156 199 234 172 202

1441 Определение соли 133 156 199 234 172 202

1442 Определение кальция 133 156 199 234 172 202

1443 Определение фосфора 133 156 199 234 172 202

1444 Определение протеина 166 195 249 293 215 253

1445 Определение каротина 100 118 150 177 130 153

1446 Определение золы 100 118 150 177 130 153

1447 Зараженность вредителями 287 338 430 507 373 440

1448 Определение механических примесей 52 61 78 92 67 79

1449 Органолептика 66 77 99 116 85 100

Мед

Физико-хим. показатели

1450 Органолептика 66 77 99 116 85 100

1451 Микроскопия определение пыльцы 79 93 118 139 102 120

1452 Определение массовой доли воды 200 236 300 354 260 306

1453 Определение рН кислотности 52 61 78 92 67 79

1454 Определение диастазной активности 200 236 300 354 260 306

1455 Определение оксиметилфурфурола 106 125 159 187 137 161

1456 Определение инвертированного сахара 100 118 150 177 130 153



18 25  МАРТА  2016  ПЯТНИЦА  № 30 (1494)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1457 Определение примеси сахарного сиропа 100 118 150 177 130 153

1458 Определение падевого меда 200 236 300 354 260 306

1459 Определение механических примесей 133 156 199 234 172 202

1460 Определение сахарозы 100 118 150 177 130 153

1461 Определение примеси муки и крахмала 66 77 99 116 85 100

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Обследование объектов на соответствие 

ветеринарно-санитарных требований

1462 Оформление паспорта пасеки 200 236 300 354 260 306

1463

Пломбирование вет. пломбой автотранспорта при 

отгрузке животноводческой продукции за 1 ед. (без 

стоимости пломбы)

19 22 28 33 24 28

1464
Оформление заключения о наличии или отсутсвии 

мест уничтожения биологических отходов
2524 2978 3 786 4 467 3 281 3 871

1465

Разработка производственной программы по 

ветеринарно-санитарным мероприятиям для 

предприятия

2538 2994 3 807 4 492 3 299 3 892

1466

Составление плана противо-эпизоотических 

мероприятий для хозяйств всех форм 

собственности

2538 2994 3 807 4 492 3 299 3 892

1467 Отбор проб сырья и продукции пчеловодства 100 118 150 177 130 153

Ветеринарно-санитарные мероприятия

1468
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

поднадзорных объектов (1 кв. м.)
12 14 18 21 15 17

1469 Приготовление приманки для грызунов, 1 кг 39 46 58 68 50 59

V. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1470
Выезд ветеринарного врача на место хранения 

груза
159 187 238 280 206 243

1471

Заполнение бланка ветеринарной справки формы 

№4 (с учетом стоимости бланка и расходных 

материалов)

1472

Заполнение бланка ветеринарного свидетельства 

форм №1,2,3 (с учетом стоимости бланка и 

расходных материалов)

1473 Оформление сертификатов Таможенного союза

1474

Отметка штампом качественного удостоверения, 

товаротранспортной накладной на продукцию 

животного происхождения

7 8 10 11 9 10

Пломбирование продукции животноводства

1475 1 пломба 8 9 12 14 10 11

1476 Клеймение шкур (1 шкура) 6 7 9 10 7 8

Крупный рогатый скот

1477 Предубойный осмотр животного 105 123 157 185 136 160

1478
Органолептика мяса после убоя при 

предварительном клеймении
28 33 42 49 36 42

1479
Клеймение прямоугольным клеймом 

"предварительный осмотр"
31 36 46 54 40 47

1480
Оценка соответствия туш мяса ветеринарной 

сопроводительной документации
28 33 42 49 36 42

1481
Органолептика мяса при ВСЭ (с оформлением 

разрешения на торговлю)
46 54 69 81 59 69

1482 Проба варки 34 40 51 60 44 51

1483 Определение рН 58 68 87 102 75 88

1484 Проба с сернокислой медью 46 54 69 81 59 69

1485 Реакция на пероксидазу 54 63 81 95 70 82

1486 Клеймения мяса после ВСЭ 31 36 46 54 40 47

Лошади

1487 Предубойный осмотр животного 105 123 157 185 136 160

1488
Органолептика мяса после убоя при 

предварительном клеймении
31 36 46 54 40 47

1489
Клеймение прямоугольным клеймом 

"предварительный осмотр"
28 33 42 49 36 42

1490
Оценка соответствия туш мяса ветеринарной 

сопроводительной документации
28 33 42 49 36 42

1491
Органолептика мяса при ВСЭ (с оформлением 

разрешения на торговлю)
46 54 69 81 59 69

1492 Проба варки 34 40 51 60 44 51

1493 Определение рН 58 68 87 102 75 88

1494 Проба с сернокислой медью 46 54 69 81 59 69

1495 Реакция на пероксидазу 54 63 81 95 70 82

1496 Клеймения мяса после ВСЭ 31 36 46 54 40 47

Свиньи

1497 Предубойный осмотр животного 105 123 157 185 136 160

1498
Органолептика мяса после убоя при 

предварительном клеймении
31 36 46 54 40 47

1499
Клеймение прямоугольным клеймом 

"предварительный осмотр"
28 33 42 49 36 42

1500
Оценка соответствия туш мяса ветеринарной 

сопроводительной документации
28 33 42 49 36 42

1501
Органолептика мяса при ВСЭ (с оформлением 

разрешения на торговлю)
46 54 69 81 59 69

1502 Проба варки 34 40 51 60 44 51

1503 Определение рН 58 68 87 102 75 88

1504 Проба с сернокислой медью 46 54 69 81 59 69

1505 Реакция на пероксидазу 54 63 81 95 70 82

1506 Клеймения мяса после ВСЭ 31 36 46 54 40 47

Мелкий рогатый скот

1507 Предубойный осмотр животного 105 123 157 185 136 160

1508
Органолептика мяса после убоя при 

предварительном клеймении
20 23 30 35 26 30

1509
Клеймение прямоугольным клеймом 

"предварительный осмотр"
20 23 30 35 26 30

1510
Оценка соответствия туш мяса ветеринарной 

сопроводительной документации
28 33 42 49 36 42

1511
Органолептика мяса при ВСЭ (с оформлением 

разрешения на торговлю)
46 54 69 81 59 69

1512 Проба варки 34 40 51 60 44 51

1513 Определение рН 58 68 87 102 75 88

1514 Проба с сернокислой медью 46 54 69 81 59 69

1515 Реакция на пероксидазу 54 63 81 95 70 82

1516 Клеймения мяса после ВСЭ 20 23 30 35 26 30

Кролики, домашняя птица, нутрии, молочные 

поросята

1517 Предубойный осмотр животного 6 7 9 10 7 8

1518 Предварительное клеймение мяса 8 9 12 14 10 11

1519
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кролика, 

домашней птицы, нутрий, молочных поросят
34 40 51 60 44 51

Дополнительные исследования мяса с/х 

животных и птицы

1520 Реакция на аммиак 58 68 87 102 75 88

1521 Реакция с формалином 46 54 69 81 59 69

1522 Бактериоскопия 105 123 157 185 136 160

1523 Замеры радиационного фона 71 83 106 125 92 108

1524 ВСЭ мяса птицы (перепелов) 1 голова 6 7 9 10 7 8

1525 Клинический осмотр порося, ягнят, козлят 6 7 9 10 7 8

1526
Ветеринарно-санитарная оценка партии 

генетического материала 100 доз
33 38 49 57 42 49

Ветеринарно-санитарная экспертиза сала-шпиг, 

окорока копченого:

1527
органолептика с оформлением разрешения на 

торговлю
36 42 54 63 46 54

1528 проба варки 15 17 22 25 19 22

Ветеринарно-санитарная экспертиза животных 

жиров:

1529
органолептика (с оформлением разрешения на 

торговлю)
36 42 54 63 46 54

1530 определение кислотного числа 31 36 46 54 40 47

1531 определение альдегидов 31 36 46 54 40 47

1532 определение перекисного числа 31 36 46 54 40 47

1533 определение йодного числа 31 36 46 54 40 47

1534 определение температуры плавления 15 17 22 25 19 22

1535 определение примеси (фальсификация) 15 17 22 25 19 22

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сливочного масла:

1536
органолептика (с оформлением разрешения на 

торговлю)
36 42 54 63 46 54

1537 определение содержания жира 78 92 117 138 101 119

1538 определение содержания влаги 180 212 270 318 234 276

1539 определение поваренной соли 180 212 270 318 234 276

1540
определение примеси растительных масел, 

маргарина, крахмала, муки постороннего жира
31 36 46 54 40 47

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

растительных жиров:

1541
органолептика (оформление разрешения на 

торговлю)
36 42 54 63 46 54

1542 определение кислотного числа 24 28 36 42 31 36

1543 определение на перекись с йодным калием 24 28 36 42 31 36

1544 определение фальсификации масел 78 92 117 138 101 119

1545 реакция на альдегиды 20 23 30 35 26 30

1546 определение влаги и летучих веществ 105 123 157 185 136 160

1547 определении отстоя 171 201 256 302 222 261

1548 определение числа омыления 171 201 256 302 222 261

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы:

1549
органолептика (с оформление разрешения на 

торговлю)
36 42 54 63 46 54

1550 паразитологическое исследование 62 73 93 109 80 94

1551 проба варки 8 9 12 14 10 11

1552 реакция с сернокислой медью 20 23 30 35 26 30

1553 определение рН 36 42 54 63 46 54

1554 реакция на лакмус 8 9 12 14 10 11

1555 бактериоскопия 58 68 87 102 75 88

1556 реакция на пероксидазу 31 36 46 54 40 47

1557 реакция на индол 31 36 46 54 40 47

1558 определение соли 24 28 36 42 31 36

1559 определение сероводорода 20 23 30 35 26 30

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда:

1560
органолептика с оформлением разрешения на 

торговлю
23 27 34 40 29 34

1561 определение диастазы 186 219 279 329 241 284

1562 определение влажности 23 27 34 40 29 34

1563 определение кислотности 23 27 34 40 29 34

1564 определение механических примесей 25 29 37 43 32 37

1565 определение цветочной пыльцы 23 27 34 40 29 34

1566 определение падевого меда 34 40 51 60 44 51

1567 определение инвертированного сахара 116 136 174 205 150 177

1568 определение оксиметилфурфурола 47 55 70 82 61 71

1569 определение примеси крахмальной патоки 62 73 93 109 80 94

1570 определение свекловичной патоки 62 73 93 109 80 94

1571 редуцирующих сахаров 80 94 120 141 104 122

1572 редуцирующих сахаров фотокалориметром 221 260 331 390 287 338

1573 определение примеси сахарного сиропа 62 73 93 109 80 94

1574 определение сахарозы 114 134 171 201 148 174

1575 определение сахарозы фотокалориметром 225 265 337 397 292 344

1576 определение примеси сахарного сиропа 46 54 69 81 59 69

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока:

1577
органолептика с оформлением разрешения на 

торговлю
52 61 78 92 67 79

1578 определение чистоты молока 8 9 12 14 10 11

1579
определение плотности, жирности на приборе 

«Клевер»
68 80 102 120 88 103

1580 исследование на мастит 8 9 12 14 10 11

1581 проба кипячения молока 8 9 12 14 10 11

1582 определение фальсификации молока 36 42 54 63 46 54

1583
определение жирности, сомо, плотности на 

приборе «Лактан»
78 92 117 138 101 119

1584 определение рН 24 28 36 42 31 36

1585 определение плотности 8 9 12 14 10 11

1586 реакция на редуктазу 46 54 69 81 59 69

1587 определение жирности 15 17 22 25 19 22

1588 реакция на пероксидазу 31 36 46 54 40 47

1589 реакция на бромтимол блау 20 23 30 35 26 30

1590 определение фосфатазы 20 23 30 35 26 30

1591 определение на сахар 147 173 220 259 191 225

1592 определение на перекись водорода 15 17 22 25 19 22

1593 определение на формалин 8 9 12 14 10 11

1594 определение на соду 15 17 22 25 19 22

Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 

продуктов:

1595
органолептика с оформление разрешения на 

торговлю
42 49 63 74 54 63

1596 определение кислотности 17 20 25 29 22 25

1597
определение фальсификации сметаны и сливок 

творогом
20 23 30 35 26 30

1598 простоквашей 20 23 30 35 26 30

1599 крахмалом 20 23 30 35 26 30

1600 содой 20 23 30 35 26 30

1601 определение посторонних примесей 20 23 30 35 26 30

1602 определение влаги 46 54 69 81 59 69

1603 определение жирности 62 73 93 109 80 94

1604 исследование на мастит 15 17 22 25 19 22

Ветеринарно-санитарная экспертиза сыра:

1605
органолептика с оформлением разрешения на 

торговлю
36 42 54 63 46 54

1606 определение кислотности 31 36 46 54 40 47

1607 определение влаги 78 92 117 138 101 119
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1608 определение жира 31 36 46 54 40 47

1609 определение фальсификации сыра 31 36 46 54 40 47

1610 определение посторонних примесей 31 36 46 54 40 47

Ветеринарно-санитарная экспертиза солений 

партия до 50 кг:

1611 органолептика 42 49 63 74 54 63

1612 определение кислотности рассола 31 36 46 54 40 47

1613 определение поваренной соли 31 36 46 54 40 47

1614 определение 5 содержания рассола 213 251 319 376 276 325

Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц:

1615 наружный осмотр 42 49 63 74 54 63

1616 овоскопия 20 23 30 35 26 30

1617 реакция на лакмус 15 17 22 25 19 22

Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов, 

овощей, ягод:

1618
органолептика с оформление разрешения на 

торговлю
31 36 46 54 40 47

1619 определение нитратов 36 42 54 63 46 54

1620 Замеры радиационного фона 71 83 106 125 92 108

Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов, 

орехов, семечек:

1621
органолептика с оформление разрешения на 

торговлю
36 42 54 63 46 54

1622  замеры радиоционного фона 71 83 106 125 92 108

1623 определение влаги 78 92 117 138 101 119

Ветеринарно-санитарная экспертиза крахмала:

1624
органолептика с оформление разрешения на 

торговлю
24 28 36 42 31 36

1625 определение влажности 36 42 54 63 46 54

1626 определение кислотности 36 42 54 63 46 54

1627 определение зольности 74 87 111 130 96 113

Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна, 

крупы, муки:

1628 органолептика 24 28 36 42 31 36

1629 определение количества граназана 46 54 69 81 59 69

1630
определение зараженности амбарными 

вредителями, спорыньей
20 23 30 35 26 30

1631 определение влажности 20 23 30 35 26 30

1632 определение металлических примесей 20 23 30 35 26 30

1633 определение клейковины 78 92 117 138 101 119

1634 определение минеральных примесей 78 92 117 138 101 119

Ветеринарно-санитарная экспертиза консервов:

1635
органолептика с оформлением разрешения на 

торговлю
31 36 46 54 40 47

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сухофруктов:

1636 органолептика 46 54 69 81 59 69

1637 определение посторонних примесей 31 36 46 54 40 47

1638 проба варки 24 28 36 42 31 36

1639 определение влаги 100 118 150 177 130 153

Ветеринарно-санитарные мероприятия:

1640 отбор проб (1 проба) 24 28 36 42 31 36

Пасеки

1641 Эпизоотическое обследование пасек 468 552 702 828 608 717

1642
проверка документов (ветеринарные 

сопроводительные документы, паспорт пасеки)
17 20 25 29 22 25

Оформление документов для получения 

разрешения на ввоз/вывоз подконтрольной 

продукции

Вет-сан оценка пищевой продукции животного 

происхождения:

1643 до 100 кг 78 92 117 138 101 119

1644 от 100 до 500 кг 132 155 198 233 171 201

1645 от 501 до 1000 кг 213 251 319 376 276 325

1646 от 1001 до 10 000 кг 319 376 478 564 414 488

1647 от 10 001 до 20 000 кг 374 441 561 661 486 573

1648 от 20 001 до 65 000 кг 481 567 721 850 625 737

Вет-сан оценка пушномехового сырья:

1649 до 500 шт. 263 310 394 464 341 402

1650 от 501 до 1000 шт 353 416 529 624 458 540

1651 от 1001 до 10 000 шт 706 833 1 059 1 249 917 1 082

1652 от 10 001 до 20 000 шт 1061 1251 1 591 1 877 1 379 1 627

1653 от 20 001 до 65 000 шт 1416 1670 2 124 2 506 1 840 2 171

Вет-сан оценка сырья животного 

происхождения:

1654 до 500 кг 176 207 264 311 228 269

1655 от 501 до 1000 кг 263 310 394 464 341 402

1656 от 1001 до 10 000 кг 353 416 529 624 458 540

1657 от 10 001 до 20 000 кг 706 833 1 059 1 249 917 1 082

1658 от 20 001 до 65 000 кг 1061 1251 1 591 1 877 1 379 1 627

Вет-сан оценка кормов, корм-х  для животных, 

птиц, рыб:

1659 до 500 кг 176 207 264 311 228 269

1660 от 501 до 1000 кг 263 310 394 464 341 402

1661 от 1001 до 10 000 кг 353 416 529 624 458 540

1662 от 10 001 до 20 000 кг 706 833 1 059 1 249 917 1 082

1663 от 20 001 до 65 000 кг 1061 1251 1 591 1 877 1 379 1 627

Вет-сан оценка (яйцо)

1664 до 200 кор. 176 207 264 311 228 269

1665 от 201-400 кор. 234 276 351 414 304 358

1666 от 401-500 кор. 295 348 442 521 383 451

1667 от 501-1000 кор. 412 486 618 729 535 631

Клинический осмотр птицы

1668 до 50 голов 58 68 87 102 75 88

1669 до 200 голов 116 136 174 205 150 177

1670 до 500 голов 176 207 264 311 228 269

1671 до 1000 голов 234 276 351 414 304 358

1672 до 1500 голов 295 348 442 521 383 451

Клинический осмотр группы цирковых и 

экзотических животных
-1

1673 до 10 голов 200 236 300 354 260 306

1674 свыше  10 голов 535 631 802 946 695 820

УСЛУГИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ I-V

1675 Утилизация биологических отходов (пищевых) 15 17 22 25 19 22

1676
Вызов ветеринарного врача на транспорте ОГБУ 

СББЖ
14 16 21 24 18 21

1677
Использование морозильной камеры для хранения 

продукции
2,2 2,6 3,3 3,9 2,9 3,4

1678 Передежка животных в дневном стационаре  1 час 401 473 601 709 521 614

1679 Временное содержание животного в боксе 441 520 661 779 573 676

1680
Другие лечебные процедуры, не учтенные 

перечнем предельных цен
400 472 600 708 520 613

1681
Составление программы производственного 

контроля
5251 6196 7 876 9 293 6 826 8 054

Групповой клинический осмотр животных 

(собак, кошек)

1682 от 5 до 10 голов 100 118 150 177 130 153

1683 от 11 до 50 голов 200 236 300 354 260 306

Ветеринарный осмотр удобрения животного 

происхождения 

1684 До 1 000кг 73 86 109 128 94 110

1685 От 1 001 до 10 000кг 91 107 136 160 118 139

1686 От 10 001 до 20 000кг 136 160 204 240 176 207

УСЛУГИ, ВВЕДЕННЫЕ В  2016 ГОДУ

Косметические манипуляции - мытье с 

использованием профессиональной косметики, 

сушка феном с отчесыванием

1687 Собаки, кошки весом до 5 кг. 193 227 289 341 250 295

1688 Собаки, кошки весом от 6  до 15 кг. 341 402 511 602 443 522

1689 Собакии весом от 16 до 25 кг. 481 567 721 850 625 737

1690 Собаки весом более 26 кг. 676 797 1 014 1 196 878 1 036

Спаниели

1691 Стрижка ножницами (без мытья) 287 338 430 507 373 440

1692 Стрижка под машинку (без мытья) 481 567 721 850 625 737

1693
Стрижка под машинку комплексная (мытье, сушка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
722 851 1 083 1 277 938 1 106

1694
Модельная (комплексная) стрижка ножницами  

(мытье, сушка, обрезка когтей, чистка ушей)
823 971 1 234 1 456 1 069 1 261

Декоративные породы

1695 Стрижка ножницами (без мытья) 435 513 652 769 565 666

1696 Стрижка под машинку (без мытья) 481 567 721 850 625 737

1697
Стрижка под машинку комплексная (мытье, сушка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
535 631 802 946 695 820

1698
Модельная (комплексная) стрижка ножницами  

(мытье, сушка, обрезка когтей, чистка ушей)
582 686 873 1 030 756 892

Метис

1699 Стрижка ножницами (без мытья) 435 513 652 769 565 666

1700 Стрижка под машинку (без мытья) 481 567 721 850 625 737

1701
Стрижка под машинку комплексная (мытье, сушка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
582 686 873 1 030 756 892

1702
Модельная (комплексная) стрижка ножницами  

(мытье, сушка, обрезка когтей, чистка ушей)
722 851 1 083 1 277 938 1 106

Шпицы

1703
Модельная (комплексная) стрижка ножницами  

(мытье, сушка, обрезка когтей, чистка ушей)
481 567 721 850 625 737

Пудели

1704 Стрижка ножницами (без мытья) 387 456 580 684 503 593

1705 Стрижка под машинку (без мытья) 628 741 942 1 111 816 962

1706
Стрижка под машинку комплексная (мытье, сушка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
676 797 1 014 1 196 878 1 036

1707
Модельная (комплексная) стрижка ножницами  

(мытье, сушка, обрезка когтей, чистка ушей)
776 915 1 164 1 373 1 008 1 189

Пастушьи и другие

1708 Стрижка ножницами (без мытья) 287 338 430 507 373 440

1709 Стрижка под машинку (без мытья) 341 402 511 602 443 522

1710
Стрижка под машинку комплексная (мытье, сушка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
435 513 652 769 565 666

1711
Модельная (комплексная) стрижка ножницами  

(мытье, сушка, обрезка когтей, чистка ушей)
582 686 873 1 030 756 892

Грифон

1712 Тримминг со стрижкоой (без мытья) 582 686 873 1 030 756 892

1713
Тримминг комплексный (мытье, сушка, стрижка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
970 1144 1 455 1 716 1 261 1 487

Фокс-терьер

1714 Тримминг со стрижкоой (без мытья) 481 567 721 850 625 737

1715
Тримминг комплексный (мытье, сушка, стрижка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
628 741 942 1 111 816 962

Скотч-терьер

1716 Тримминг со стрижкоой (без мытья) 481 567 721 850 625 737

1717
Тримминг комплексный (мытье, сушка, стрижка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
628 741 942 1 111 816 962

Джек Рассел-терьер

1718 Тримминг со стрижкоой (без мытья) 435 513 652 769 565 666

1719
Тримминг комплексный (мытье, сушка, стрижка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
582 686 873 1 030 756 892

Шнауцеры

1720 Тримминг со стрижкоой (без мытья) 776 915 1 164 1 373 1 008 1 189

1721
Тримминг комплексный (мытье, сушка, стрижка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
823 971 1 234 1 456 1 069 1 261

Кошки

1722 Стрижка ножницами (без мытья) 535 631 802 946 695 820

1723 Стрижка модельная (без мытья) 776 915 1 164 1 373 1 008 1 189

1724
Стрижка под машинку комплексная (мытье, сушка, 

обрезка когтей, чистка ушей)
970 1144 1 455 1 716 1 261 1 487

1725
Имунноферментнывй анализ (ИФА) ВЛ КРС (1 

планшет)
387 456 580 684 503 593

1726
Качество дезинфекции воздушной среды в 

птицеводческих и животноводческих помещениях 
267 315 400 472 347 409

1727
Постановка реакции связывания комплемента 

(РСК) на листериоз 
133 156 199 234 172 202

1728 Санитарно-паразитарное исследование навоза 166 195 249 293 215 253

1729
Постановка реакции длительного связывания 

комплемента (РДСК) наинфекционный эпидидимит
133 156 199 234 172 202

1730 Реакция мяса с реактивом Несслера 119 140 178 210 154 181

1731
Исследованиие мочи непродуктивных на 

лептоспироз
314 370 471 555 408 481

1732
Исследование овощей на паразитарные 

заболевания
193 227 289 341 250 295

1733 Обследование крестьянско-фермерскго хозяйства 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

1734 Оформление запроса на ввоз, вывоз животных 66 77 99 116 85 100

1735
Обследование карантинного помещения в 

крестьянских фермерских хозяйствах
602 710 903 1 065 782 922

1736 Обследование убойного пункта 602 710 903 1 065 782 922

1737 Оформление акта обследования 803 947 1 204 1 420 1 043 1 230

1738
Ветеринарно-санитарный осмотр мяса диких 

животных
39 46 58 68 50 59

Примечание

За оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, указанные в Приложении к 

приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об утверждении Перечня подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами", оплата не взимается. Стоимость 

бланков ветеринарных сопроводительных документов, голографических наклеек, бланков ветеринарных сертификатов и 

паспортов оплачивается по их фактической стоимости.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.03.2016                                            № 10-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора 

В целях приведения в соответствие с частью 1 статьи 129 Конституции Рос-

сийской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 17.01.1993 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 01.08.2011 № 220-пп «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области», Положени-

ем о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменения в Административный регламент осуществления реги-

онального государственного ветеринарного надзора, утвержденного приказом 

службы ветеринарии Иркутской области от 05.12.2013 № 059-СПР-П, исключив 

из него следующие пункты:

«3 3. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов про-

ведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля в со-

ответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ и в срок до       1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 

предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), ор-

ганов муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.»;

«  36. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов госу-

дарственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные 

планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокура-

туру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

3 7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегод-

ный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего 

календарного года.».

2. Обеспечить размещение Административного регламента осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на официальном сайте 

службы ветеринарии Иркутской области (vet.irkobl.ru).

3 . Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования. 

Временно замещающий должность 

руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области службы

Б.Н. Балыбердин

Приложение 1

к Приказу службы ветеринарии 

Иркутской области

от 11 марта 2016 г. № 10-спр-п

Административный регламент

осуществления регионального государственного ветеринарного надзора

 Раздел I. Общие положения

 Глава 1. Наименование государственной функции

 1. Административный регламент осуществления регионального государ-

ственного ветеринарного надзора в Иркутской области (далее - Администра-

тивный регламент) определяет общий порядок организации, проведения и 

оформления результатов мероприятий по региональному государственному ве-

теринарному надзору, проводимых органом исполнительной власти Иркутской 

области в области ветеринарии, уполномоченным на проведение государствен-

ного надзора на территории Иркутской области за деятельностью, осуществля-

емой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в случаях, 

когда такой надзор не связан с производством по делам об административных 

правонарушениях.

Государственная функция исполняется в отношении:

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления и граждан, занятых содержанием, транспортировкой 

и убоем животных; производством, заготовкой, переработкой, хранением, транс-

портировкой, реализацией и утилизацией подконтрольной продукции, а также 

при применении лекарственных средств для животных;

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления и граждан - владельцев животных, производителей и 

владельцев продукции, подконтрольной ветеринарной службе, а также юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ветеринарные 

услуги.

Региональный государственный ветеринарный надзор в отношении граж-

дан осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и главой 3 Порядка 

осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, уста-

новленного постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 

602-пп.

Региональный государственный ветеринарный надзор, организация и про-

ведение проверок в отношении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, осуществляется в соответствии со статьей 

77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Региональный государственный ветеринарный надзор, организация и про-

ведение проверок в отношении исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля».

 2. Целями настоящего Административного регламента являются:

 1) упорядочение процедур, связанных с подготовкой, проведением и 

оформлением результатов мероприятий по региональному государственному 

ветеринарному надзору на территории Иркутской области;

 2) повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти 

Иркутской области в области ветеринарии, уполномоченного на проведение ре-

гионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской 

области;

 3) устранение административных барьеров при развитии предприниматель-

ства на территории Иркутской области;

 4) предупреждение нарушений действующего законодательства, в том 

числе в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при проведении регионального государственного ветеринарного над-

зора.

 Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно ис-

полняющего государственную функцию

 3. Государственный ветеринарный надзор осуществляется исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области - службой ветеринарии 

Иркутской области (далее - Служба) и федеральным органом исполнительной 

власти в области ветеринарии - Федеральной службы# по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Иркутской области. Государственная функция испол-

няется главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской обла-

сти, его заместителями, специалистами Службы, специалистами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области.

Служба на подведомственной территории осуществляет региональный 

государственный ветеринарный надзор за проведением профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение распро-

странения инфекционных болезней, общих для человека и животных, и предот-

вращение использования в пищу населением недоброкачественной и опасной в 

ветеринарном отношении продукции.

Служба при осуществлении регионального государственного ветеринарно-

го надзора взаимодействует с Федеральной службой по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Иркутской области.

Служба при организации и проведении проверок осуществляет взаимодей-

ствие с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области по следующим вопросам:

1) совместная подготовка материалов (проектов постановлений, распоря-

жений, приказов, указаний) в органы исполнительной власти в части вопросов, 

относящихся к компетенции Службы и Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области в соответствии с действующим 

законодательством в сфере ветеринарии, а также информирование о норматив-

ных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осу-

ществления регионального государственного ветеринарного надзора;

2) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий, в том 

числе обмен информацией, касающейся вопросов профилактики инфекционных 

болезней, общих для человека и животных, а также заразных и массовых не-

заразных болезней животных и надзора за безопасностью пищевых продуктов, 

пищевых добавок и продовольственного сырья животного происхождения на 

территории Иркутской области. Информация и сведения, а также порядок их 

обмена должны способствовать реализации полномочий, а также обеспечению 

координации деятельности подведомственных учреждений в целях обеспечения 

эпизоотического благополучия и биологической безопасности на территории 

Иркутской области;

3) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Иркутской области в сфере ветерина-

рии, для осуществления функции по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных;

4) планирование, назначение и проведение совместных проверок, обсле-

дований, аттестаций, иных контрольных и надзорных мероприятий, а также со-

вместное оформление их результатов, если это не противоречит действующему 

законодательству;

5) определение целей, объема, сроков проведения проверок;

6) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблю-

дения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере дея-

тельности и об эффективности регионального государственного ветеринарного 

надзора.

 Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-

нение государственной функции

 4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 

с: Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

в (опубликован в «Российской газете» от 30.12.2008 № 266, в «Парламентской 

газете» от 31.12. 2008 № 90, в Собрании законодательства Российской Федера-

ции от 29.12.2008 № 52 (часть I) ст.6249);

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в «Пар-

ламентской газете» от 08.10.2003 № 186, в Собрании законодательства Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст.3822);

Федеральным законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» (опубликован в «Российской га-

зете» от 10.01.2000 № 5, в «Парламентской газете» от 11.01.2000 № 4 - 5, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 10.01.2000 № 2 ст.150);

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации» (опубликован в «Российской газете» от 10.01.2007 № 1, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 01.11.2007 № 1 (часть I) ст.34);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (опубликован в «Российской газете» от 31.12.2001 № 

256, в Собрании законодательства Российской Федерации от 07.01.2002 № 1 

(часть I) ст.1, в «Парламентской газете» от 05.01.2002 № 2-5);

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

(опубликован в Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст.857);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 

476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утративши-

ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», (опубликован 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

10.06.2013, в Собрании законодательства Российской Федерации от 17.06.2013 

№ 24 ст.2999);

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 602-

пп «Об осуществлении регионального государственного ветеринарного надзо-

ра на территории Иркутской области», (опубликовано в газете «Областная» от 

16.11.2012 г. № 128(1003);

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О примене-

нии ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» (опубликован на сайте 

Комиссии Таможенного союза (http://www.tsouz.ru) 29.06.2010);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 

987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов» (опубликован в «Российской Бизнес-га-

зете» от 10.01.2001, № 2, в «Российской газете» (выпуск выходного дня № 2) 

от 12.01.2001, № 6, в Собрании законодательства Российской Федерации от 

01.01.2001, № 1 (Часть II), ст.123);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997      № 

1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 

или уничтожении» (опубликован в «Российской газете» от 09.10.1997, в Собра-

нии законодательства Российской Федерации от 06.10.1997, № 40, ст.4610);

Приказом министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положения федерального закона о защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», 2009, № 85);

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными приказом Главного государственного 

ветеринарного инспектора РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469 (Российские вести, 

1996, № 35);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст.3706;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 

в форме электронных документов» (опубликован в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 18.07.2011 № 29 ст.4479);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 

883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пище-

вых продуктов и здоровья населения» (опубликован в Собрании законодатель-

ства Российской Федерации от 27.11.2000, № 48, ст.4701).

 Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

 5. Региональный государственный ветеринарный надзор - деятельность 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления и гражданами требований, уста-

новленных в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии, посредством организации и проведения проверок указан-

ных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 

деятельность указанных уполномоченных государственных органов по система-

тическому наблюдению за исполнением требований законодательства Россий-

ской Федерации в области ветеринарии, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии при осуществлении органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и гражданами своей деятельности.

 Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного контроля (надзора)

 6. Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, 

его заместители, главные государственные ветеринарные инспектора городов, 

районов, их заместители, специалисты - государственные ветеринарные инспек-

тора (далее - специалисты) Службы Иркутской области имеют право:

1) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации в целях 

проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации, проведе-

ния противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения 

действующих ветеринарных правил;

2) предъявлять организациям и гражданам требования о проведении про-

тивоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и других мероприятий, об устра-

нении нарушений ветеринарных правил, а также осуществлять контроль за вы-

полнением этих требований;

3) устанавливать причины, условия возникновения и распространения за-

разных и массовых незаразных болезней животных и небезопасных в ветери-

нарно-санитарном отношении продуктов животноводства;

4) вносить предложения в органы государственного управления и местного 

самоуправления:

о создании в установленном порядке чрезвычайных противоэпизоотиче-

ских комиссий;

о введении на отдельных территориях карантина, других ограничений, на-

правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов зараз-

ных и массовых незаразных болезней животных;

5) принимать решения о проведении диагностических исследований и вак-

цинации животных по эпизоотическим показаниям;

6) возбуждать дела об административном правонарушении за нарушения 

законодательства Российской Федерации о ветеринарии;

7) производить отбор проб продукции, подконтрольной государственному 

ветеринарному надзору в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для проведения исследований.

Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, его 

заместители, главные государственные ветеринарные инспектора городов, рай-

онов, их заместители имеют право рассматривать дела о нарушениях ветери-

нарного законодательства Российской Федерации и налагать в установленном 

порядке административные взыскания в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;

 7. Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, 

его заместители, главные государственные ветеринарные инспектора городов, 

районов, их заместители, специалисты Службы обязаны:

 1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-

дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

 2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка ко-

торых проводится;

 3) проводить проверку на основании распоряжения главного ветеринарного 

инспектора, его заместителя о ее проведении в соответствии с ее назначением;

 4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения (приказа) о проведении проверки, копии документа о со-

гласовании проведения проверки;

 5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

 6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

 7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;

 8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей;

 9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

 10) соблюдать сроки проведения проверки;

 11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации;

 12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с 

которым проводится проверка;

 13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок;

 14) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения;

 15) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
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безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-

ветственности.

 Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-

ются мероприятия по контролю (надзору)

 8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель при проведении регионального государственного ветеринар-

ного надзора имеют право:

 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

 2) получать от органа регионального государственного ветеринарного над-

зора, его должностных лиц информацию, относящуюся к предмету проверки и 

затрагивающую его права и свободу (распоряжение о проведении проверки, акт 

проверки и т.д.);

 3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц органа регионального госу-

дарственного ветеринарного надзора;

 4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа региональ-

ного государственного ветеринарного надзора, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;

 5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

 9. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами.

 10. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или упол-

номоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпринимате-

ли, их уполномоченные представители, допустившие нарушение ветеринарного 

законодательства, необоснованно препятствующие проведению проверок, укло-

няющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 

срок предписаний органов регионального государственного ветеринарного над-

зора об устранении выявленных нарушений обязательных требований или тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Глава 7. Результат исполнения государственной функции

 11. Результатом исполнения государственной функции является обеспече-

ние эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Иркутской области.

 12. Процедура исполнения государственной функции завершается состав-

лением следующих документов:

акт проверки;

протокол об административном правонарушении;

постановление об административном правонарушении;

постановление о запрещении использования продукции по назначению, о 

ее утилизации или уничтожении;

протоколы отбора образцов продукции животного происхождения, проб об-

следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

предписание об устранении выявленных нарушений.

 Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

 Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной 

функции

 13. Место нахождения Службы: Российская Федерация, г.Иркутск, ул. Крас-

ноказачья, 10. Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, Красноказачья, 10.

Служба осуществляет прием по вопросам исполнения государственной 

функции в соответствии со следующим графиком: Понедельник: 8.00 - 17.00. 

Вторник: 8.00 - 17.00. Среда: 8.00 - 17.00. Четверг: 8.00 - 17.00. Пятница: 8.00 - 

17.00. Суббота: выходной день. Воскресенье: выходной день. Перерыв на обед: 

12.00 - 13.00. Телефон 8 (3952) 252-369.

 14. Информация о местах нахождения, справочных телефонах и электрон-

ных адресах структурных подразделений Службы, исполняющих государствен-

ную функцию на территории Иркутской области, приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту.

 15. Электронный адрес официального сайта Службы, содержащий инфор-

мацию об исполнении государственной функции: вет38.рф, адрес электронной 

почты: vet@govirk.ru. Информация по исполнению государственной функции 

содержится на официальном сайте Службы вет38.рф и региональной государ-

ственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской 

области» http://www.gosuslugi.ru/.

 16. Информация об исполнении государственной функции представляется 

специалистами Службы с использованием средств телефонной связи, посред-

ством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

публикаций в средствах массовой информации, издания информационных мате-

риалов, на стенде в уголке для посетителей.

 17. На стендах размещается следующая информация:

 1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 

функции;

 2) текст Административного регламента;

 3) график приема лиц;

 4) фамилии, имена, отчества и должности государственных ветеринарных 

инспекторов;

 5) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование лиц;

 6) номера телефонов, адрес электронной почты службы;

 7) перечень документов, необходимых для исполнения государственной 

функции;

 8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, исполняющих государственную функцию.

 18. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

 19. Информация предоставляется по вопросам:

 1) исполнения государственной функции;

 2) срока рассмотрения заявления;

 3) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.

 20. По письменным заявлениям ответ направляется в срок, не превышаю-

щий 30 дней со дня регистрации заявления, то есть с момента отметки в заявле-

нии входящего номера и даты его поступления.

 21. При личном приеме заявителя лицо, осуществляющее прием, ведет 

регистрацию приема, дает исчерпывающую информацию о сроках и условиях 

исполнения государственной функций.

 Глава 9. Сведения о размере платы за услуги организации (организа-

ций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции

 22. Исполнение государственной функции является бесплатным для лиц, в 

отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), а так-

же для организации (организаций), участвующих в исполнении государственной 

функции.

 Глава 10. Срок исполнения государственной функции

 23. Срок исполнения государственной функции определяется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и указывается в распоряжении руко-

водителя, заместителя руководителя Службы о проведении проверки в соответ-

ствии с ее назначением.

 24. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 

и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих 

дней.

 25. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

 26. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-

тиз и расследований на основании мотивированных запросов государственных 

ветеринарных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-

приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов.

 27. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Феде-

рального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий-

ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-

тельству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 

этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих 

дней.

 Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения

 28. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры и действия:

1) планирование контрольной деятельности;

2) организация проведения проверки (плановая, внеплановая);

3) проведение проверки (документарная, выездная);

4) оформление результатов проверки;

5) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер при выявлении нарушений ветеринарного законодательства;

6) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результа-

тах проводимых проверок;

7) проведение систематического наблюдения за исполнением обязатель-

ных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязатель-

ных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями;

8) порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и по-

рядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров.

Блок-схема последовательности административных процедур и действий 

при исполнении государственной функции по проведению мероприятий по кон-

тролю за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

 Глава 11. Планирование контрольной деятельности

 29. Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный 

план проведения плановых проверок, разрабатываемый в соответствии со ста-

тьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

 30. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуаль-

ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятель-

ности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля совместно указываются наименова-

ния всех участвующих в такой проверке органов.

 31. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (над-

зора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения плано-

вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» либо иным доступным способом.

 32. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых прове-

рок в органы прокуратуры.

33. Исключён.

 34. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-

го контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 

планы проведения плановых проверок.

 35. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых прове-

рок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых проверок установлены Поста-

новлением Правительством Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

36. Исключён.

 37. Исключён.

38. Территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контро-

ля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют переданные 

полномочия Российской Федерации по осуществлению такого контроля (надзо-

ра), представляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок 

в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

 Глава 12. Организация проведения проверки (плановая, внеплановая)

 39. Организация и проведение проверок осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 294-ФЗ.

 40. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органа-

ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

 41. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

 1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;

 2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;

 3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-

ным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствую-

щей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указан-

ного уведомления.

 42. Организация проведения проверки включает в себя:

1) принятие решения о проведении проверки, определение целей, задач, 

предмета проверки, правовых оснований ее проведения, а также перечня меро-

приятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;

2) оценка имеющихся сведений о лице, подлежащем проверке, и разре-

шение вопросов, связанных с получением дополнительной информации о нем. 

Оценка имеющихся сведений о лице, подлежащем проверке, осуществляется 

исходя из имеющихся в распоряжении документов, в том числе актов предыду-

щих проверок, материалов рассмотрения дел об административных правонару-

шениях и иных документов, содержащих сведения о результатах государствен-

ного контроля (надзора) в отношении этих лиц, подлежащих проверке.

Основаниями для исполнения государственной функции являются проведе-

ние плановой или внеплановой проверки лиц, подлежащих проверке.

 43. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-

ности обязательных требований, установленных законодательством в области 

ветеринарии.

 44. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

 45. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или при-

каза руководителя Службы, заместителя руководителя Службы о начале про-

ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом.

 46. Проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых про-

верок, является внеплановой.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-

ности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контро-

ля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

 47. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами;

 2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены);

 3) приказ (распоряжение) руководителя Службы, изданный в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.

 48. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контро-

ля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки.

 49. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 

и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

 Глава 13. Проведение проверки (документарная, выездная)

 50. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпун-

ктах «а» и «б» части 2 пункта 47 настоящего Административного регламента, 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-

тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

 51. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соот-

ветствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осу-

ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами.

 52. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-

дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности.

 53. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-

верке не представляется возможным:

 1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;

 2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установ-

ленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.

 54. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-

ния должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

 55. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим 
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выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обе-

спечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-

щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 

на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 

перевозимым ими грузам.

 56. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не со-

стоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится провер-

ка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

 57. Приступать к проведению внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей без предварительного согласо-

вания с органом прокуратуры допустимо в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер в случаях, если:

 1) основанием для проведения такой проверки является причинение вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;

 2) обнаружено нарушение обязательных требований, установленных вете-

ринарным законодательством, в момент совершения такого нарушения в связи 

с необходимостью принятия неотложных мер.

 58. О внеплановой выездной проверке в связи с принятием неотложных мер 

Служба в обязательном порядке извещает органы прокуратуры в течение 24 ча-

сов с момента принятия решения о проведении такой проверки посредством на-

правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ.

 59. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

 60. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 

выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки направляется органом прокуратуры в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети.

 61. Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внепла-

новой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Ми-

нэкономразвития № 141, подписывается руководителем Службы, заместителем 

руководителя Службы и в день подписания распоряжения направляется в соот-

ветствующий орган прокуратуры в порядке, установленном частью 8 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ.

Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры внепла-

новой выездной проверки представлена в приложении № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

 62. В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, 

при отсутствии оснований для обжалования такого отказа:

 1) принимает необходимые меры по устранению причин для отказа в со-

гласовании проведения проверки, если они связаны с отсутствием необходимых 

приложенных документов, оформлением решения о проведении внеплановой 

выездной проверки, и повторно направляет в орган прокуратуры заявление о 

согласовании проверки;

 2) продолжает документарную проверку, если отказ органа прокуратуры 

обоснован отсутствием предусмотренного законодательством основания для 

проведения выездной проверки;

 3) прекращает проведение проверки за отсутствием оснований для про-

ведения внеплановой проверки, предусмотренных Федеральным законом № 

294-ФЗ.

 63. Необоснованный отказ в согласовании органом прокуратуры проведе-

ния внеплановой выездной проверки обжалуется вышестоящему прокурору или 

в суд немедленно после получения такого отказа в письменной форме.

64. Уведомление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

о проведении проверки направляется в порядке, установленном частями 12 - 14 

статьи 9 и частями 16 - 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

При организации и проведении мероприятий по государственному надзору 

в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материа-

лов и изделий предварительное уведомление юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, 

и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного пита-

ния, о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

 65. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вреда# животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-

плановой проверки не требуется.

 66. Проект распоряжения о проведении проверки готовит государственный 

ветеринарный инспектор.

Распоряжение о проведении проверки или о прекращении проверки, а так-

же жалобу на необоснованный отказ в согласовании органом прокуратуры про-

ведения внеплановой выездной проверки подписывает руководитель Службы и 

заместитель руководителя Службы.

Распоряжение о проведении проверки в отношении юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей оформляется в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141. Типовая форма распоря-

жения о проведении проверки представлена в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту.

Распоряжение о продлении срока проведения проверки вправе подписы-

вать руководитель Службы.

В распоряжении о продлении срока проведения проверки или о прекраще-

нии проверки указываются следующие данные:

1) полное наименование Службы;

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-

правовой формы; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого срок проведения проверки продлен или проверка прекра-

щена;

3) основание продления срока проведения проверки или ее прекращения;

4) количество рабочих дней, на которое проверка продляется, а также дата 

окончания срока продления проверки или прекращения проверки.

 67. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-

щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений ор-

ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

 68. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-

вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона       

№ 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа государственного контро-

ля (надзора), органа муниципального контроля.

 69. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 

294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных 

в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля.

 70. Требования о представлении иных документов, необходимых для рас-

смотрения в ходе проведения документарной проверки, направляются в адрес 

лиц, подлежащих проверке, в отношении которых осуществляется данная до-

кументарная проверка, в случаях, если:

1) достоверность сведений, содержащихся в документах, вызывает обосно-

ванные сомнения;

2) сведения не позволяют оценить исполнение лицом, подлежащим про-

верке, обязательных требований, установленных законодательством в области 

ветеринарии.

 71. Требование о представлении для проведения документарной проверки 

необходимых документов подписывается руководителем либо заместителем ру-

ководителя Службы.

Такое требование направляется в адрес лица, подлежащего проверке, в 

форме мотивированного запроса, к которому прилагается заверенная печатью 

копия распоряжения о проведении проверки.

 72. Лица, подлежащие проверке, обязаны направить в орган регионального 

государственного ветеринарного надзора указанные в мотивированном запросе 

документы в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса.

В тексте данного требования предусматривается предупреждение об адми-

нистративной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Россий-

ской Федерации о административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в 

случае неисполнения данного требования в течение десяти рабочих дней со дня 

получения данного требования.

 73. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-

ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов в порядке, определенном постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и пред-

ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-

дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

 74. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-

ментов, представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации.

 75. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах и 

(или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

 76. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю-

щие в орган регионального государственного ветеринарного надзора пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-

кументах либо относительно несоответствия указанных в 72 настоящего Адми-

нистративного регламента сведений, вправе представить дополнительно в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля докумен-

ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

 77. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обяза-

но рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-

ным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения пред-

ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган го-

сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля установят 

признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля вправе провести вы-

ездную проверку.

 78. При проведении документарной проверки орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не от-

носящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля.

 79. Обследование используемых лицом, подлежащем# проверке, при осу-

ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 

указанным лицом грузов, осуществляется путем проведения визуального осмо-

тра в целях оценки их соответствия обязательным требованиям, установленным 

законодательством в области ветеринарии.

 80. Отбор образцов (проб) продукции животного происхождения, объек-

тов окружающей среды и производственной среды для проведения экспертиз, 

исследований, испытаний, измерений осуществляется государственным вете-

ринарным инспектором, уполномоченным провести проверку, если животные, 

продукция животного происхождения, объекты окружающей среды и объекты 

производственной среды являются объектом проверки.

Для осуществления отбора образцов (проб) в случаях, когда требуется 

применение специальных знаний, навыков, специальных технических средств, 

привлекаются специалисты, указанные (в качестве экспертов) в распоряжении о 

проведении данной проверки.

Государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести про-

верку, обязан составить протокол отбора образцов продукции животного проис-

хождения, проб обследования объектов окружающей среды и производственной 

среды и передачу отобранных образцов (проб) в экспертную организацию.

 81. В случае, если в ходе проверки возбуждено дело об административном 

правонарушении, государственный ветеринарный инспектор, осуществляющий 

производство по делу об административном правонарушении, вправе брать 

пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экс-

пертизы, о чем составляет протокол, предусмотренный статьей 27.10 КоАП РФ.

 82. Результаты экспертиз, направленных на установление причинно-след-

ственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактом 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства отражаются со-

ответственно в экспертном заключении.

 83. Привлечение к участию в проверке экспертов, представителей эксперт-

ных организаций организуется должностным лицом, являющимся государствен-

ным ветеринарным инспектором, в случаях необходимости проведения экспер-

тиз, исследований, испытаний, измерений в отношении животных, продукции 

животного происхождения, объектов окружающей среды и объектов произ-

водственной среды, которые, исходя из содержания обращения (информации), 

послужившего(ей) основанием для проведения проверки, повлекли:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 84. В целях обеспечения участия в проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций соответствующее письменное обращение (запрос об 

участии эксперта в проверке) направляется соответствующим аккредитованным 

в установленном действующим законодательством порядке организациям или 

гражданам. Обращение подписывается руководителем, заместителем руково-

дителя Службы.

 85. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

 Глава 14. Оформление результатов проверки

 86. Оформление результатов проверки осуществляется государственным 

ветеринарным инспектором, уполномоченным ее провести, путем внесения све-

дений, полученных в ходе проверки, в акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в со-

ответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития 

России № 141, не менее, чем в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-

ля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного кон-

троля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-

го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обе-

спечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полу-

ченным проверяемым лицом.

Типовая форма акта проверки представлена в приложении № 5 к настояще-

му Административному регламенту.

 87. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки до-

кументы или их копии:

1) протоколы отбора образцов продукции животного происхождения, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной сре-

ды;

2) протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экс-

пертиз;

3) объяснения работников юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-

ных требований, установленных законодательством в области ветеринарии;

4) предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с 

результатами проверки документы или их копии.

В случае отсутствия нарушений в акт проверки вносится соответствующая 

запись.

 88. Вручение или направление акта проверки юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю либо его представителю осуществляется в по-

рядке, установленном частями 4 - 5 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

Экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-

лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-

верки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, а также в случае его отказа дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле.

 89. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении,  и (или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-

ставившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осущест-

вление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-

троля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вру-

чении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобща-

ются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 

контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

90. Государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести 

проверку, вносит в журнал учета проверок (если он ведется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) запись о проведенной проверке, содержа-

щую сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), 

датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-

вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 

и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, их 

подписи.

Типовая форма журнала учета проверок утверждена приказом Минэконом-

развития России № 141.

При отсутствии журнала учета проверок запись об этом вносится в акт про-

верки.

При несоответствии журнала учета проверок установленным требованиям 

запись об этом вносится в акт проверки с указанием, в чем именно выражается 

нарушение требований к оформлению данного журнала.

 91. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-

рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-

верки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возра-

жениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государствен-

ного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью проверяемого лица.

 92. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

бовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-

верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласо-
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вании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 

акта проверки.

 93. Исполнение государственной функции завершается фактами, под-

тверждающими:

 1) получение акта проверки лицом, в отношении которого проведена про-

верка, или его уполномоченным представителем;

 2) направление акта проверки лицу, в отношении которого проведена про-

верка;

 3) прекращение проверки в порядке, установленном настоящим Админи-

стративным регламентом.

 94. В случаях обнаружения в ходе проверки нарушений обязательных тре-

бований государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести 

проверку, принимает меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в пределах своей компетенции.

 Глава 15. Принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер при выявлении нарушений ветеринарного законодательства

 95. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, уста-

новленных ветеринарным законодательством, государственные ветеринарные 

инспектора, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны:

 1) незамедлительно выдать предписание юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

 2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

 96. При выявлении признаков административных правонарушений, пред-

усмотренных статьями 10.6 - 10.8, статьями 14.43 - 14.46, статьей 17.7, частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 8, 8.1, 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

19.33, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, главный государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области, его заместители, главные государственные вете-

ринарные инспектора городов, районов, их заместители, специалисты составля-

ет протокол об административном правонарушении.

 97. Протокол об административном правонарушении составляется немед-

ленно после выявления совершения административного правонарушения.

 98. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в от-

ношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 

протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 

суток с момента выявления административного правонарушения.

 99. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятель-

ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного под-

разделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-

портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 

работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 

или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подраз-

деления, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также дру-

гих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его# 

предотвращения.

 Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информа-

ции о результатах проводимых проверок

 100. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о резуль-

татах проводимых проверок осуществляется в соответствии с главами 12, 13, 14 

настоящего Административного регламента.

 Глава 17. Проведение систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполне-

ния обязательных требований при осуществлении деятельности юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями

 101. Под систематическим наблюдением за исполнением обязательных 

требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями понимается система наблюдения, анализа, оценки 

качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контакти-

рующих с пищевыми продуктами (далее - пищевая продукция), питания и здоро-

вья населения (мониторинг).

 102. Мониторинг проводится в целях определения приоритетных направле-

ний государственной политики в области обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции и здорового питания населения, охраны его здоровья, а 

также для разработки мер по предотвращению поступления на потребительский 

рынок и оборота на нем некачественной и опасной пищевой продукции.

 103. При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

 а) сбор достоверной и объективной информации о качестве и безопасности 

пищевой продукции, изготавливаемой на российских предприятиях, ввозимой и 

выпускаемой в свободное обращение на территории Российской Федерации, а 

также находящейся в обороте, качестве питания и состоянии здоровья населе-

ния в связи с условиями и качеством питания (далее именуется - информация) и 

формирование соответствующих информационных фондов;

 б) системный анализ и оценка получаемой информации;

 в) предоставление в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке информации заинтересованным федеральным органам исполни-

тельной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам;

 г) подготовка предложений по вопросам реализации государственной по-

литики в области здорового питания населения, предотвращения производства, 

ввоза и реализации на территории Российской Федерации некачественной и 

опасной пищевой продукции, предупреждения заболеваний (отравлений), свя-

занных с употреблением такой продукции.

 104. Ветеринарная служба Иркутской области:

 а) осуществляет совместно с органами исполнительной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления сбор, обработку, хранение, об-

новление информации, получаемой в соответствии со своей компетенцией, и 

передачу ее в федеральный информационный фонд данных социально - гиги-

енического мониторинга;

 б) формируют базы данных, обновляемые и поддерживаемые с использо-

ванием единого комплекса программно-технологических и технических средств;

 в) подготавливают для федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций предложения по 

осуществлению мероприятий по обеспечению качества, безопасности пищевых 

продуктов и здоровья населения.

 Глава 18. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) за-

даний и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований

 105. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (далее - По-

рядок) разработан во исполнение статьи 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

 106. Порядок устанавливает процедуру оформления плановых (рейдовых) 

заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров.

 107. Целью плановых (рейдовых) заданий является организация осмотров, 

обследований территории, автотранспорта, направленных на проверку выполне-

ния гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми при осуществлении своей деятельности требований, установленных законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области ветеринарии и качества и безопасности пищевых продуктов.

 108. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся главным 

государственным ветеринарным инспектором Иркутской области, его замести-

телями, главными государственными ветеринарными инспекторами городов, 

районов, их заместителями, специалистами Службы в соответствии с полномо-

чиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции», законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 

постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 года № 602-ПП 

«Об осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Иркутской области».

 109. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом (распоряжени-

ем), поручением руководителя (заместителя руководителя) Службы.

 110. В рейдовом задании содержатся:

правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания, в том числе подлежащие контролю обязательные требования;

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследова-

ния, а также привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования экспертов, представителей экспертных организаций;

цели, задачи и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования, и 

срок его проведения;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования;

даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, об-

следования;

место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.

 111. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований, должностные лица Служ-

бы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких на-

рушений (оформление предписаний), а также доводят в письменной форме до 

сведения руководителя (заместителя руководителя) Службы информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

 112. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования долж-

ностными лицами Службы составляется акт по установленной форме. Типовая 

форма акта осмотра представлена в приложении № 6

 113. В акте осмотра указываются:

 1) дата, время и место его составления;

 2) наименование органа государственного контроля (надзора);

 3) дата и номер распоряжения (приказа), поручения руководителя, замести-

теля руководителя органа государственного контроля (надзора);

 4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

 5) дата, время, продолжительность и место проведения планового (рейдо-

вого) осмотра, обследования;

 6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, 

в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодатель-

ства о ветеринарии и о качестве и безопасности пищевых продуктов; об озна-

комлении или отказе в ознакомлении с актом осмотра, обследования граждани-

на, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмо-

тра, обследования;

 7) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших плано-

вый (рейдовый) осмотр, обследование, подписи экспертов и (или) экспертных 

организаций, участвующих в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании.

 114. К акту осмотра, обследования прилагаются протоколы отбора образ-

цов животноводческой продукции, объяснения граждан, руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присут-

ствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 

законодательства о ветеринарии и о качестве и безопасности пищевых продук-

тов, фототаблицы, аудиозаписи.

 115. Акт осмотра, обследования оформляется непосредственно после его 

завершения. При большом объеме информации акт может быть оформлен в те-

чение трех дней после окончания планового (рейдового) осмотра, обследования.

 Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государствен-

ной функции

 Глава 19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами исполнительного органа положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к исполнению государственной функции, а также 

за принятием ими решений

 116. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению государствен-

ной функции, осуществляется руководителем Службы, заместителем руково-

дителя Службы, ответственным за организацию осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора.

 117. Текущий контроль проведения проверок при осуществлении регио-

нального государственного ветеринарного надзора за соблюдением должност-

ными лицами, ответственными за осуществление регионального государствен-

ного ветеринарного надзора на подведомственной территории, осуществляются 

посредством:

 1) проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами по-

ложений Административного регламента;

 2) проверки правомерности применения мер административного воздей-

ствия, обоснованности вынесения предписаний, протоколов, постановлений, их 

соответствия законодательству Российской Федерации.

 Глава 20. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества исполнения государственной 

функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

исполнения государственной функции

 118. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-

ции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения, жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) государственных ветеринарных инспекторов, обладающих полномочиями 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора.

 119. Проверки проводятся плановые и внеплановые. Порядок и периодич-

ность осуществления плановых проверок качества исполнения государственной 

функции устанавливаются планом работы Службы и утверждаются руководите-

лем Службы.

 120. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-

ний прав заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 Глава 21. Ответственность должностных лиц исполнительного органа 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе исполнения государственной функции

 121. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лица-

ми Службы по их вине возложенных на них должностных обязанностей по про-

ведению административных процедур при проведении проверок при осущест-

влении регионального государственного ветеринарного надзора применяются 

дисциплинарные взыскания в соответствии со статьей 57 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

 122. Должностные лица в случае совершения ими правонарушений в связи 

с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанно-

стей подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

 Глава 22. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

123. Граждане, их объединения и организации вправе направить письмен-

ное обращение, обращение в форме электронного документа в адрес руково-

дителя Службы с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, по-

ложений настоящего Регламента, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, полноты и качества исполнения государственной 

функции в случае нарушения прав и законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при исполнении государственной функции.

 124. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почто-

вый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме.

 125. В течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения 

в Службе обращения от граждан, их объединений или организаций, обратив-

шимся направляется по почте информация о результатах проведенной проверки.

 Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа, исполняющего государ-

ственную функцию, а также его должностных лиц

 126. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими 

решения при исполнении государственной функции могут быть обжалованы в 

досудебном или судебном порядке.

 127. В досудебном порядке обжалование производится путем подачи соот-

ветствующей жалобы в письменной форме, в форме электронного документа 

или при личном обращении заявителя.

Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в Службу от физического лица, юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, содержащей сведения о действии (бездействии) 

должностных лиц Службы при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора.

 128. Жалоба может быть подана в письменном виде и направлена почтой 

по адресу Службы, а также в электронном виде на электронный адрес Службы.

 129. Личный прием заявителей руководителем Службы проводится по чет-

вергам с 16 до 17 часов по адресу: г.Иркутск, ул. Красноказачья, 10. Предвари-

тельная запись на прием осуществляется по телефону 252-369.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства явля-

ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 

запись в журнале личного приема. В остальных случаях дается письменный от-

вет в течение 30 календарных дней, со дня регистрации, по существу поставлен-

ных в обращении вопросов.

 130. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации в день его поступления в журнале регистрации обращений.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию Службы, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-

цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомле-

нием гражданина о переадресации его обращения

 131. Действия (бездействие) руководителя Службы, а также результаты 

проверки, проведенной с грубым нарушением установленных требований к 

организации и проведению проверок, могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу - Губернатору Иркутской области или его заместителям, 

либо в суд.

 132. Должностные лица Службы проводят личный прием граждан, юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей ежедневно с 9 до 12 часов, кроме 

субботы и воскресенья.

В ходе личного приема гражданину, юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю отказывается в рассмотрении обращения, если ранее был дан 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

 133. Письменное обращение или обращение в форме электронного до-

кумента, поступившие в орган регионального государственного ветеринарного 

надзора, регистрируются в журнале входящей корреспонденции в день посту-

пления и рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации таких обра-

щений.

 134. В случае направления запроса другим государственным органам, 

органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, руково-

дитель Службы вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на тридцать дней, письменно уведомив о продлении срока рассмотрения обра-

тившееся лицо.

 135. Обращение в Службу по вопросам проведения проверок при осущест-

влении регионального государственного ветеринарного надзора направляется в 

произвольной форме и должна# содержать следующую информацию:

для граждан: либо наименование органа, в который направляется обраще-

ние, либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностно-

го лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 

адрес обратившегося, по которому должен быть направлен ответ, уведомление 

о переадресации, изложена суть обращения, личная подпись и дата;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: либо наиме-

нование органа, в который направляется обращение (Служба), либо должность, 

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также наи-

менование обратившегося юридического лица, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации, изложена суть 

обращения, подпись лица, уполномоченного юридическим лицом, скрепленная 

печатью, и дата.

К письменному обращению в подтверждение изложенных в нем фактов мо-

гут быть приложены соответствующие его содержанию документы и материалы 

либо их копии.
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 136. В обращении в форме электронного документа заявитель указывает 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почто-

вый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, заявитель 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме.

 137. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 

удовлетворении требований обратившегося лица либо об отказе в удовлетворе-

нии, также может быть принято решение о прекращении переписки с заявителем 

или о возвращении обращения с разъяснением права обжалования в установ-

ленном законодательством порядке.

 138. Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, если полагают, что оспа-

риваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их 

права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, созда-

ют иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности.

Заявление может быть подано в Арбитражный суд Иркутской области в 

течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации или индивидуаль-

ному предпринимателю стало известно о нарушении их прав и законных инте-

ресов.

 139. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:

 а) если в обращении не указаны фамилия направившего ее заявителя и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

 б) если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации обращение возвращается направившему его 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

 в) если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему 

жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу по-

ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений);

 г) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

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

его семьи, руководитель Службы письменно сообщает обратившемуся лицу в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения о невозможности его рассмотре-

ния и о недопустимости злоупотребления правом;

 д) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него 

не дается, и обращение не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в те-

чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-

вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

 е) если в обращении содержится вопрос, на который обратившемуся лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель Службы вправе принять решение о безосно-

вательности очередного обращения и прекращении переписки с обратившимся 

по данному вопросу при условии, что ранее направляемые обращения рассма-

тривались в Службе. О данном решении обратившееся лицо уведомляется в 

письменном виде в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

 140. Основания для приостановления рассмотрения обращения отсутству-

ют.

Приложение № 1

к Административному регламенту

осуществления регионального

государственного ветеринарного надзора

Адреса и телефоны должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, 

проводящих проверку при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул. Красноказачья, 10

Тел./факс: 8 (3952) 252-369

E-mail: vet@govirk.ru

№ п/п Должность
Почтовый адрес, 

электронный адрес
Телефон

1.
Руководитель службы ветеринарии Иркутской области - главный 

государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 10 vet@govirk.ru

8(3952) 

25-23-69

2.

Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской 

области - заместитель главного государственного ветеринарного 

инспектора Иркутской области

664007, г.Иркутск ул. Красноказа-

чья, 10 №.lazarev@govirk.ru

8(3952) 

25-23-69

3. Управление государственного ветеринарного надзора
664007, г.Иркутск ул. Красноказа-

чья, 10 s.vlasov@govurk.ru

8(3952) 

29-84-14

4.

Отдел организации противоэпизоотических мероприятий, ле-

чебной и лабораторной работы службы ветеринарии Иркутской 

области

664007, г.Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 10 i.meltsov@govirk.ru

8(3952) 

29-83-30

5.

Отдел государственного ветеринарного надзора и безопасности 

животноводческой продукции в управлении службы ветеринарии 

Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 10 a.skorostyuk@govirk.ru

8(3952) 

29-84-14

6.
Управление правовой работы и государственной гражданской 

службы ветеринарии Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул. Краснока-

зачья, 10 

8(3952) 

25-24-63

7.
Отдел правового обеспечения службы ветеринарии Иркутской 

области

664007, г.Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 10 v.bo№ko@govirk.ru

8(3952) 

25-24-63

Отделы регионального государственного ветеринарного надзора 

в управлении службы ветеринарии Иркутской области

№ Отдел Почтовый адрес, электронный адрес Телефон

1.
Отдел государственного ветеринарного надзора по го-

роду Иркутску, Шелеховскому и Слюдянскому районам

664007, г.Иркутск, ул. Красноказачья, 10

v.morozov@govirk.ru

8(3952) 

252-369

2.
Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Ангарскому району

665803, Иркутская область, г.Ангарск, м/р 

Майск, ул. Комсомольская, 2А

q.saburova@qovirk.m

8(3955) 

95-70-96

3.

Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Братскому, Нижнеилимскому и Усть-Илимскому, Кирен-

скому, Казачинско-Ленскому, Усть-Кутскому районам

665710, Иркутская область, г.Братск, ул. 

Мичурина, 28

f.kolqa№ov@qovirk.ru

8(3953) 

41-15-06

666671, г. Усть-Илимск, ул. Сказочная, 1А

e.dyaki№a@qovirk.ru

8(39535)3-

20-72

4. Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Нижнеудинскому, Тулунскому, Тайшетскому и Чунскому 

районам

665106, Иркутская область, г.Нижнеудинск, 

ул.Советская, 151

a.№ega№ov@govirk.ru

8(39557) 

7-10-63

665268, г.Тулун, ул.Мясокомбинатская, 10

a.borze№ko@govirk.ru

8(39530) 

2-47-58

665006, г.Тайшет, ул.Октябрьская, 113

o.makarova@govirk.ru

8(39563)2-

46-48

5.
Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Баханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам

669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. 

Таежная, 1А

i.vakhrameev@govirk.ru

8(39538) 

94-4-39

669200, Иркутская область, с. Оса, ул. 

Российская, 1

s.kustov@govirk.ru

8(39539) 

31-9-24

6.

Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Аларскому, Балаганскому, Зиминскому, Заларинскому,

Куйтунскому и Нукутскому районам

669451, Иркутская область, п. Кутулик, ул. 

Ветеринарная, 8

g.adushi№ov@govirk.ru

8(39564) 

3-70-15

665330, Иркутская область, г.Зима, м/р 

Ангарский, 57

v.kotik@govirk.ru

8(39554)3-

16-39

7.
Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Усольскому и Черемховскому районам

665462, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское, ул. Советской Армии, 50

s.galaktio№ov@govirk.ru

8(39543) 

6-27-32

665412, г.Черемхово, ул. 2-я Советская, 28

o.maksu№ova@govirk.ru

8 (39546)5-

62-27

8.

Отдел государственного ветеринарного надзора по Бо-

дайбинскому, Иркутскому, Катангскому, Ольхонскому, 

Мамско-Чуйскому районам

664035, Иркутская область, г.Иркутск, ул. 

Фрунзе, 23 g.grigoryev@govirk.ru

8(3952)735-

941

666711, Иркутская область, п.Еланцы, 

ул.Пенкальского, 33

o.oglobi№@govirk.ru

8(39558)5-

24-33

9.

Отдел государственного ветеринарного надзора по 

Баяндаевскому, Жигаловскому, Качугскому и Эхирит-

Булагатскому районам

669001, Иркутская область, п. Усть-

Ордынский, ул. Ровинского, 19

u.khoze№oev@govirk.ru

8(39541)3-

11-96

Приложение № 2

к Административному регламенту

осуществления регионального

государственного ветеринарного надзора

Блок-схема последовательности административных процедур 

и действий при исполнении государственной функции

Приложение № 3

к Административному регламенту

осуществления регионального

государственного ветеринарного надзора

                             (Типовая форма)

________________________________________________________________

(наименование органа регионального государственного контроля (надзора)

                              или органа муниципального контроля)

Распоряжение (приказ) органа государственного

контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении ___________________________________________________

________________________________________________________________ 

         (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

проверки  юридического        лица,      индивидуального       предпринимателя

от «____» ___________ ______ г. № _________

 1. Провести проверку в отношении __________________________________

_______________________________________________________________.

               (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

             (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _____________________________________________

_______________________________________________________________.

    (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных

    структурных подразделений) или место жительства индивидуального

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

     3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

_______________________________________________________________.

        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

          должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)

                                    на проведение проверки)

     4.   Привлечь  к  проведению   проверки   в   качестве    экспертов,

представителей экспертных организаций следующих лиц:  

_______________________________________________________________.

          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности

   привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование

     экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об

     аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

                                  свидетельство об аккредитации)

     5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ___________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

При установлении целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 

информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты   ранее   выданного   проверяемому   лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты   обращений  и  заявлений   граждан,   юридических  лиц, ин-

дивидуальных  предпринимателей,  поступивших в органы  государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля;

-   реквизиты    приказа    (распоряжения)    руководителя    органа государ-

ственного   контроля   (надзора),    изданного  в  соответствии  с поручениями 

Президента   Российской Федерации,   Правительства Российской Федерации;

- реквизиты  требования прокурора о проведении  внеплановой проверки в  

рамках надзора  за  исполнением  законов и  реквизиты   прилагаемых  к требо-

ванию материалов и обращений;

в) в случае   проведения   внеплановой   выездной  проверки, которая под-

лежит   согласованию   органами   прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотлож-

ных     мер   должна   быть   проведена  незамедлительно  в  связи с причинени-

ем вреда либо нарушением  проверяемых  требований,  если такое причинение 

вреда либо  нарушение  требований  обнаружено  непосредственно в момент 

его совершения:

- реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ____________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных

муниципальными правовыми актами;

соответствие   сведений,   содержащихся  в  уведомлении   о   начале осу-

ществления    отдельных   видов   предпринимательской    деятельности,

обязательным требованиям; выполнение предписаний органов государ-

ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению  причинения вреда  жизни,  здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения   чрезвычайных   ситуаций природного

и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: _____________________________________.

     К проведению проверки приступить

     с «____» _______________ 20____ г.

     Проверку окончить не позднее

     «____» _________________ 20____ г.

     8. Правовые основания проведения проверки: _________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

     (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии

              с которым осуществляется проверка; ссылка на положения

     (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые

                                    являются предметом проверки)

     9. В  процессе  проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

_______________________________________________________________.

     10.  Перечень    административных   Регламентов   по   осуществлению

государственного   контроля   (надзора),   осуществлению   муниципального

контроля (при их наличии): ________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

              (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
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11. Перечень   документов,  представление которых юридическим лицом,

индивидуальным  предпринимателем  необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки: _________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя

    органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

  контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

     _______________________________

      (подпись, заверенная печатью)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность

должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии))

Приложение № 4

к Административному регламенту

осуществления регионального

государственного ветеринарного надзора

В _____________________________________

  (наименование органа прокуратуры)

от ____________________________________

  (наименование органа государственного

  контроля (надзора), муниципального

 контроля с указанием юридического адреса)

                                                          (Типовая форма)

Заявление

о согласовании органом государственного контроля

(надзора), органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя

 1.  В  соответствии  со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008  

г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и индивидуальных предпри-

нимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального    контроля»    (Собрание    законодательства   Российской Федерации,    

2008,  №  52,  ст.6249)   просим   согласия  на  проведение внеплановой выездной 

проверки в отношении ________________________________________________

___________________________________________________________________,

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего          

исполнительного органа юридического лица, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество,

место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ________

_______________________________________________________________.

2. Основание проведения проверки: ________________________________

_______________________________________________________________.

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»)

     3. Дата начала проведения проверки:

     «___» ________________ 20____ года.

     4. Время начала проведения проверки:

     «___» ________________ 20____ года.

     (указывается в случае, если  основанием проведения проверки является 

часть  12 статьи 10 Федерального  закона  от 26 декабря  2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите  прав  юридических  лиц и индивидуальных  предпринимателей  при 

осуществлении   государственного   контроля  (надзора)  и  муниципального-

контроля»)

     Приложения: __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

        (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя

      руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

    муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.

   Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для про-

ведения внеплановой проверки)

______________________________  __________  ______________________

(наименование должностного лица)    (подпись)   (фамилия, имя, отчество

                                                (в случае, если имеется))

     М.П.     Дата и время составления документа:

Приложение № 5

к Административному регламенту

осуществления регионального

государственного ветеринарного надзора

                             (Типовая форма)

 _______________________________________________________________

          (наименование органа государственного контроля (надзора)

                          или органа муниципального контроля)

________________________                      «___» _____________ 20__ г.

   (место составления акта)                           (дата составления акта)

________________________

   (время составления акта)

Акт проверки

рганом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя № _____

По адресу/адресам: ______________________________________________

_______________________________________________________________

                                 (место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

                  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________________________________

_______________________________________________________________

проверка в отношении:               (плановая/внеплановая,

                                    документарная/выездная)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

      (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

     (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

     Дата и время проведения проверки:

     «___» __________ 20__ г. с ___ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

     Продолжительность

     «___» __________ 20__ г. с ___ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

     Продолжительность

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных   структурных   подразделений   юридического   лица  или при 

осуществлении деятельности  индивидуального предпринимателя по несколь-

ким адресам)

     Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                            (рабочих дней/часов)

     Акт составлен: _______________________________________________

                 (наименование органа государственного контроля (надзора)

                           или органа муниципального контроля)

     С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

     (заполняется при проведении выездной проверки) _____________________

_______________________________________________________________.

                         (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

     Дата  и  номер  решения  прокурора (его  заместителя) о согласовании

проведения проверки: ____________________________________________

_______________________________________________________________.

        (заполняется в случае необходимости согласования проверки

                                     с органами прокуратуры)

     Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

      должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

       в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

                организаций указываются фамилии, имена, отчества

    (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования

      экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

            аккредитации и наименование органа по аккредитации,

                                      выдавшего свидетельство)

     При проведении проверки присутствовали: ____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

      руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

    уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

     представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

     представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

     проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

               при проведении мероприятий по проверке)

     В ходе проведения проверки:

     выявлены   нарушения   обязательных   требований   или   требований,

установленных муниципальными   правовыми   актами  (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов): ________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

     (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

     выявлены   несоответствия   сведений,   содержащихся  в  уведомлении

о начале  осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности, обязательным требованиям  (с указанием   положений (нормативных) 

правовых актов): _____________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

выявлены факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного

контроля  (надзора),   органов   муниципального   контроля   (с указанием

реквизитов выданных предписаний): ________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

нарушений не выявлено __________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

     Запись в Журнал  учета проверок юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над-

зора), органами  муниципального  контроля,  внесена (заполняется  при прове-

дении выездной проверки):

______________________     _______________________________________

 (подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя

                                                         юридического лица, индивидуального

                                                       предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                          представителя)

     Журнал   учета    проверок    юридического   лица,   индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки):

_______________________   ______________________________________

  (подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного представителя

                                                    юридического лица, индивидуального

                                                 предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                      представителя)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

С актом проверки  ознакомлен(а),  копию акта со  всеми  приложениями

получил(а): _____________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

          руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

    представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

                              его уполномоченного представителя)

     «____» _____________ 20 ___ г.      ___________________________

                                                    (подпись)

     Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

     _________________________

       (подпись уполномоченного

       должностного лица (лиц),

        проводившего проверку)

Приложение № 6

к Административному регламенту

осуществления регионального

государственного ветеринарного надзора

                                                          (Типовая форма)

                  Служба ветеринарии Иркутской области

       (территориальный орган службы ветеринарии Иркутской области)

                __________________________________ тел./факс

__________________________________________      ___________   

    (почтовый адрес территориального органа)                 (номер)

Акт

осмотра, обследования территории, автотранспорта

на предмет соблюдения ветеринарных требований и требований

о качестве и безопасности пищевых продуктов

№ __________

«__»_____________ 20__г.                              ___________________

   (дата составления)                                         (место составления)

     Осмотр, обследование начаты «__» ________ 20__ г. в «__» ч «__» мин.

     Осмотр, обследование  завершены «__» ____ 20__ г. в «__» ч «__» мин.

«______» ________________ 20 ______ г. в «________» ч «_________» мин. 

 (дата и время проведения осмотра, обследования)  

по адресу: ______________________________________________________

            (адрес/место нахождения осматриваемой, обследуемой

                                                        территории)

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного ветеринарного инспектора)

     Осмотр, обследование проведены в соответствии с

_______________________________________________________________

 (указывается  основание проведения осмотра, обследования 

территории, автотранспорта (приказ, распоряжение, поручение)

     от «____» ___________________ 20____ г. № __________________________

         (указываются полные реквизиты основания проведения осмотра,

                           обследования территории, автотранспорта)

     Лицо(а),    участвовавшие    в   осмотре,  обследовании  территории,

автотранспорта:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

               (Ф.И.О. проводившего(их) осмотр, обследование)

     Мероприятия,  проводимые  в  ходе  осмотра, обследования территории,

автотранспорта:  фотографирование,  отбор  проб  и  др.  (указать марку и

ключевые параметры фотоаппарата и других технических средств):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Обстоятельства,    установленные    в   ходе  осмотра,  обследования терри-

тории,  автотранспорта, в том числе сведения о выявленных нарушениях законо-

дательства  о  ветеринарии  и  о  качестве  и  безопасности пищевых продуктов:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

     Приложение к акту (фототаблица, план-схема):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

     Подписи лиц, участвовавших в осмотре, обследовании

     территории, автотранспорта

     ___________________________                 ________________________

     ___________________________                 ________________________

     ___________________________                 ________________________

     Государственный ветеринарный инспектор

______________________________     ______________________

               (подпись,  Ф.И.О.)                                 (дата)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 января 2016 года                                     № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

от 15 апреля 2015 № 32-мпр

В целях повышения эффективности взаимодействия с детскими центрами, в 

соответствии с государственной программой Иркутской области «Молодежная поли-

тика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 447-пп, пунктом 4 приложения 2 к ведомствен-

ной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой  и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 

32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ной политике Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 32-мпр «Об утверждении 

Положения о порядке подбора и направления детей и подростков во всероссийские 

детские центры» следующие изменения:

1) в наименовании приказа  слово «подростков» заменить словом «молодежи»;

2) в пункте 1 приказа слово «подростков» заменить словом «молодежи»;

2. Внести в Положение о порядке подбора и направления детей и подростков во 

всероссийские детские центры (далее – Положение) следующие изменения:

1) в наименование заголовка слово «ПОДРОСТКОВ» заменить словом «МО-

ЛОДЕЖИ»;

2) по тексту Положения слово «подростки» в соответствующем падеже заме-

нить словом «молодежь» в соответствующем падеже;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Общее количество путевок распределяется между органами по делам 

молодежи муниципальных образований Иркутской области (далее - территории), 

детскими, молодежными общественными организациями, областными учреждени-

ями образования и культуры (далее - организации), победителями областных кон-

курсов.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Бронирование и приобретение билетов, составление смет расходов на от-

правку групп детей и подростков ОГКУ «ЦСИУМ».

Организацию сопровождения групп детей и подростков осуществляет ОГКУ 

«ЦСИУМ» по согласованию с управлением по молодежной политике.»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Распределение путевок между территориями и организациями осущест-

вляется согласно: итогам работы  по взаимодействию с представителями террито-

рий и организаций по подбору детей и молодежи в ВДЦ в предыдущем году с учетом 

эффективности выполнения обязательств и допущенных нарушений и замечаний в 

оформлении документов, указанных в главе 4 настоящего Положения и  заявкам на 

предоставление путевок в ВДЦ, поданных территориями и организациями»;

6) первое предложение в абзаце первом пункта 23 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Сопровождающего делегации в ВДЦ определяет ОГКУ «ЦСИУМ» по согласо-

ванию с управлением по молодежной политике.».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

                                             И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 февраля 2016 года                                  № 71-рп

Иркутск

Об утверждении государственной региональной 

программы Иркутской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» на 2016-2025 годы

В целях реализации программы «Содействие созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 

2145-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти:

1. Утвердить государственную региональную программу Иркутской области 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской обла-

сти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» на 2016-2025 годы (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 17 февраля 2016 года № 71-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ОБУЧЕНИЯ» НА 2016-2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Наименование 

Программы

Государственная региональная программа Иркутской 

области «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в Иркутской области в соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» на 2016-2025 годы (далее - Программа)

Ответственный 

исполнитель 

— координатор 

Программы

Министерство образования Иркутской области

Исполнители 

Программы

Министерство образования Иркутской области;

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области;

Органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области

Цель Программы обеспечить создание в Иркутской области новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными требования-

ми к условиям обучения

Задачи 

Программы

обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) 

классах общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания общеобразова-

тельных организаций из зданий с износом 50 процентов 

и выше

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы

число новых мест в общеобразовательных организациях 

в Иркутской области, в том числе введенных путем строи-

тельства объектов инфраструктуры общего образования;

удельный вес численности обучающихся,  занимающихся 

в одну смену, в общей численности обучающихся в обще-

образовательных организациях, в том числе обучающихся 

по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

 Сроки реализации 

Программы

I этап – 2016  - 2020 годы

II этап – 2021  - 2025 годы

 Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 

годах составит 42 140,8 млн. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Иркутской области (местных 

бюджетов) – 42 140,8  млн. рублей;

за счет внебюджетных источников финансирование не 

предусмотрено 

Объем финансирования Программы в 

2016 - 2020 годах составит 20 378,8 млн. рублей, в том 

числе:

за счет средств бюджета Иркутской области (местных 

бюджетов) – 20 378,8 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников финансирование не 

предусмотрено 

Объем финансирования Программы в 

2021 - 2025 годах составит 21 762,0 млн. рублей, в том 

числе:

за счет средств бюджета Иркутской области (местных 

бюджетов) – 21 762,0 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников финансирование не 

предусмотрено

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется 

при формировании областного  и местных бюджетов на 

соответствующий финансовый год исходя из возмож-

ностей бюджетов и затрат, необходимых для реализации 

мероприятий Пр ограммы, с учетом объема финансиро-

вания,  предусмотренного  из федерального бюджета на 

соответствующий финансовой год

 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

и показатели 

ее социально-

экономической 

эффективности

При реализации I этапа Программы (2016  - 2020 годы): 

к 2018 году будет ликвидирована третья смена обучения;

к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов

 и 10 - 11(12) классов в общеобразовательных организаци-

ях перейдут на обучение в одну смену; 

будет удержан односменный режим обучения;

При реализации II этапа Программы

(2021 - 2025 годы):

к 2025 году в одну смену станут учиться обучающиеся 

5 - 9 классов в общеобразовательных организациях; будет 

удержан существующий односменный режим обучения;

к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из 

зданий общеобразовательных организаций с износом 

50 процентов и выше в новые общеобразовательные 

организации

По итогам реализации Программы все обучающиеся в 

общеобразовательных организациях станут обучаться в 

одну смену; 

100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ с 

износом 50 процентов и выше в новые здания общеобра-

зовательных организаций

I . Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реше-

ния программно-целевым методом

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Со-

действие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозиру-

емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 

- 2025 годы».

Приоритетами государственной образовательной политики Российской 

Федерации в сфере общего образования определены обеспечение условий 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 года 

№ 373, от 17 декабря 2010 года № 1897 и от 17 мая 2012 года № 413) (далее 

– ФГОС) и удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобра-

зовательных организациях.

Стратегической целью в региональной системе образования определено до 

2018 года – создание организационно-управленческих моделей, ориентирован-

ных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям инновационного развития Иркутской области. 

Для повышения доступности качественного образования должна быть обе-

спечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну сме-

ну обучения, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федераль-

ные государственные образовательные стандарты, снижая доступность каче-

ственного образования, возможность организации внеурочных видов деятель-

ности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного 

образования детей. Обучение в три смены прямо не допускается современными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189) (далее - санитарные правила).

В соответствии с санитарными правилами вместимость вновь строящихся 

или реконструируемых зданий общеобразовательных организаций рассчитыва-

ется для обучения в одну смену. Кроме этого, общеобразовательная организа-

ция должна иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения об-

разовательной, административной и хозяйственной деятельности. Помещения, 

в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, 

помещения для питания, медицинского назначения, административные и иные 

помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для органи-

зации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет суще-

ственно повысить доступность качественного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС:

обеспечить за одиннадцать лет обучения школьникам до 3800 часов обя-

зательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной про-

граммы (до 10 часов в неделю); 

создать условия для реализации обучения детей при сетевой форме ре-

ализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций (статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»);

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнитель-

ным образовательным программам (Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»), включая дополнительное обучение физической 

культуре и спорту (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 

годы»).

Вместе с тем, инфраструктура зданий общеобразовательных организаций 

в Иркутской области не соответствует современным требованиям. По данным 

Федерального статистического наблюдения, в 13 школах Иркутской области   15 

зданий находятся в аварийном состоянии, в 219 школах 305 зданий требуют ка-

питального ремонта, 381 школа (42,6%) не имеет всех видов благоустройства, 

сохраняются здания школ, спроектированные и построенные в середине про-

шлого века и даже существенно раньше, которые не отвечают требованиям ка-

чества школьных инфраструктур, критериям комфорта и безопасности. 

По данным статистики с 1 сентября 2015 года, в Иркутской области в две 

смены ведут  обучение 319 общеобразовательных организаций (38,0%), 9 фи-

лиалов. В общеобразовательных организациях с двухсменным режимом  обу-

чается 188 805 детей (66,3%). Во II смене занимается 62 824 школьника, доля от 

общего контингента – 21,6%. В двух общеобразовательных организациях с трех-

сменным режимом 1 500 обучающихся, в III смене обучается 115 детей. Только в 

4-х муниципальных образованиях Иркутской области (г. Усть-Илимск, Осинский, 

Усть-Илимский и Мамско-Чуйский районы) все общеобразовательные организа-

ции реализуют программы общего образования в одну смену.

При существующей инфраструктуре, с учетом демографического прогно-

за в ближайшее время в Иркутской области увеличатся показатели по двух-и-

трехсменному режиму работы общеобразовательных организаций. В перспекти-

ве до 2025 года численность обучающихся общеобразовательных организаций 

возрастет более чем на 70 тысяч человек, при этом в городских общеобразо-

вательных организациях – на 54,2 тысячи и в сельских – на 15,8  тысячи чело-

век. Число школьников во II и III смене в общеобразовательных организациях 

увеличится на 17,7 тыс. человек и составит 76,1 тысячи человек, в том числе в 

городских общеобразовательных организациях 66,8 тысячи детей и 9,3 тысячи 

детей в сельских общеобразовательных организациях.

Мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся в 

общеобразовательных организациях площадей, проведенные в 2014-2015 году, 

позволили сократить долю обучающихся с двухсменным режимом на 2,1%. 

Меры федеральной поддержки по проведению противоаварийных меро-

приятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций в 2009-2011 годах, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 года  № 622 «О предоставлении субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муни-

ципальных общеобразовательных учреждений», мероприятия по строительству, 

капитальному (текущему) ремонту школ, предусмотренные в рамках программ 

(модернизация региональных систем общего образования в 2012 - 2013 годах, 

государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 456-пп, государственная программа Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержден-

ная постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 568-пп) значительно снизили количество ветхих зданий общеобразователь-

ных организаций, но не решили проблему в целом.

В результате аналитического исследования, на основании информации, 

представленной муниципальными образованиями Иркутской области, потреб-

ность в строительстве новых зданий для действующих общеобразовательных 

организаций составляет 61 объект. Из них 13 организаций  располагаются в при-

способленных помещениях, 48 – в зданиях, находящихся в технически неудов-

летворительном состоянии, где проведение комплексных капитальных ремонтов 

нерентабельно, часть зданий находится в ветхом состоянии с износом несущих 

конструкций более 80% и не соответствует нормам СанПиН и требованиям госу-

дарственного пожарного надзора.

В сложившейся ситуации в регионе уже запланировано введение 75 612 

мест, в том числе 48 128 мест за счет строительства новых школ, увеличения 

площади учебных площадей путем строительства пристроев к зданиям, расши-

рения учебных площадей после проведения капитального ремонта, строитель-

ства школ взамен ветхих, аварийных зданий, 26 664 места за счет проведения 

организационных кадровых решений, эффективного использования имеющихся 

помещений.

Необходимость реализации Программы обуславливается высокой соци-

альной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения 

качественного общего образования.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

индикаторы и показатели результативности

Целью Программы является создание в Иркутской области новых мест в 

общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными требованиями к условиям обучения.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач:

1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах обще-

образовательных организаций.

2. Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организа-

ций из зданий с износом 50 процентов и выше.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении 1.

Реализация Программы осуществляется в 2016 - 2025 годы. 

Программа реализуется в два этапа:

I этап - 2016 – 2020 годы;

II этап - 2021 – 2025 годы.

На I этапе (2016 - 2020 гг.) предполагается к 2018 году ликвидировать 

третью смену обучения, к 2021 году перевести обучающихся 1 - 4 классов и 10 

-11(12) классов на обучение в одну смену и удержать существующий односмен-

ный режим обучения.

На II этапе (2021 – 2025 гг.) к 2025 году планируется перевести 100% об-

учающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процен-

тов и выше в новые здания общеобразовательных организаций и обеспечить 

обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий 

односменный режим обучения. 

По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразователь-

ных организациях станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающих-

ся перейдут из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые здания 

общеобразовательных организаций. Для этого будут созданы 48 128 мест, в том 

числе: 30 797 дополнительных мест в общеобразовательных организациях для 

обучения детей в одну смену и 17 331 мест для обучающихся, которые перейдут 

из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразова-

тельных организаций.

Поадресное наименование объектов по годам ввода представлено в при-

ложении 2.

III. Мероприятия Программы

В целях обеспечения задач Программы в 2016 - 2025 годах планируется:

строительство новых общеобразовательных организаций (с использова-

нием типовых проектов), предусматривающих соответствие архитектурных ре-

шений современным требованиям к организации образовательного процесса, 

функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения 

для разных видов деятельности и возрастов;

модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования 

(проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристрой к 

зданиям), приобретение общеобразовательных организаций);

оптимизация загруженности общеобразовательных организаций (эффек-

тивное использование имеющихся помещений общеобразовательных органи-

заций; проведение организационных кадровых решений; расширение учебных 

площадей (в том числе помещений на учебных площадях организаций профес-

сионального образования).

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-тех-

ническому и аналитическому сопровождению мероприятий Программы. Пере-

чень мероприятий Программы приведен в приложении 3.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств 

областного и местных бюджетов с привлечением средств федерального бюдже-

та и внебюжетных источников.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы 

Иркутской области «Развитие образов ания» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

456-пп; государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп; муниципальных программ 

муниципальных образований Иркутской области.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении 4.

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формиро-

вании областного и местных бюджетов на соответствующий финансовый год 

исходя из возможностей бюджетов и затрат, необходимых для реализации ме-

роприятий Программы, с учетом объема финансирования,  предусмотренного и з 

федерального бюджета на соответствующий финансовой год.

V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Министерство образования Иркутской области (далее - координатор Про-

граммы) осуществляет управление реализацией Программы в целом и коор-

динацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных 

мероприятий. Соисполнителями Программы являются министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области и органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области.

Координатор Программы:

1. Формирует заявки и обоснования на включение мероприятий Программы 

в государственные программы Иркутской области на соответствующий финан-

совый год.

2. Заключает соглашения с органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, участвующими в финансировании 

Программы и осуществляющими совместные действия по реализации меропри-

ятий Программы.

3. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финанси-

рованием мероприятий Программы.

4. Разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) пла-

новые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мо-

ниторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы.
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5. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, пред-

ложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Про-

граммы.

6. Организует размещение информации о реализации Программы.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии со 

следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской об-

ласти, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования (У
од

) (за промежуток между отчетными периодами), рассчи-

тывается по формуле:

где:

У
вn

 - общая численность обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего отчетного 

периода;

У
2n

 - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало 

текущего отчетного периода;

У
3n

 - численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало те-

кущего отчетного периода;

У
вn-1

 - общая численность обучающихся в общеобразовательных организа-

циях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период;

У
2n-1

 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный 

период;

У
3n-1

 - численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный 

период.

2. Удельный вес численности обучающихся в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеоб-

разовательных организациях (Уо) рассчитывается по формуле:

,

где:

У
2
 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену;

У
3
 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену;

У - численность обучающихся (всего).

3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-

низациях (У
он

) рассчитывается по формуле:

где:

У
2н

 - численность обучаю щихся по образовательным программам начально-

го общего образования, занимающихся во вторую смену;

У
3н

 - численность обучающихся по образовательным программам начально-

го общего образования, занимающихся в третью смену ;

У
н
 - численность обучающихся по образовательным программам начально-

го общего образования (всего).

4. Удельный вес численности обучающихся по образовательным про-

граммам основного общего образования в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-

низациях (У
оо

) рассчитывается по формуле:

где:

У
2о

 - численность обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования, занимающихся во вторую смену;

У
3о

 - численность обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования, занимающихся в третью смену;

У
о
 - численность обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования (всего).

5. Удельный вес численности обучающихся по образовательным програм-

мам основного  среднего общего образования в государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам основного средне-

го общего образования в государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных организациях (У
ос

) рассчитывается по формуле:

где:

У
2с

 - численность обучающихся по образовательным программам основного 

среднего общего образования, занимающихся во вторую смену;

У
3с

 - численность обучающихся по образовательным программам основного 

среднего общего образования, занимающихся в третью смену;

У
с
 - численность обучающихся по образовательным программам основного 

среднего общего образования (всего).

Общий уровень эффективности реализации Программы оценивается путем 

соотнесения степени достижения целевых показателей Программы к уровню ее 

финансирования.

где:

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

In
факт

 - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

In
план

 - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

F
факт

 – фактическая сумма финансирования по Программе, тыс. рублей;

F
план

 – плановая сумма финансирования по Программе, тыс. рублей.

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

по следующим критериям:

эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если 

значение эффективности реализации Программы не менее 0,9;

эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 

значение эффективности реализации ведомственной целевой программы не 

менее 0,8;

эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение эффективности реализации ведомственной целевой про-

граммы не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходи-

мость корректировки перечня мероприятий Программы, состава и количествен-

ных изменений целевых показателей, объемов финансирования Программы на 

очередной и последующие годы реализации.

Первый заместитель министра образования Иркутской области Е.А. Торунов

Приложение 1

к государственной региональной программе Иркутской области 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» на 2016-2025 годы,   

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области  

от 17 февраля 2016 года № 71-рп

Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016 - 2025 годы

п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значение показателя
ИТОГО

2016-2025 

годы

2015 год 

(отчетный 

период)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Число новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области (всего) единиц 350 6109 8156 8471 9659 7202 9437 8117 5867 6192 6402 75612

в том числе введенных путем:

1.1 модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), единиц 350 2245 4292 5284 7292 4835 7070 5750 3500 3825 4035 48128

в том числе путем:

1.1.1 проведения капитального ремонта единиц 0 100 365 420 225 195 145 200 125 75 60 1910

1.1.2 строительства зданий школ единиц 350 2145 3859 3604 6887 4375 6825 5550 3375 3750 3975 43495

1.1.3 реконструкции зданий школ единиц - - 368 660 180 265 100 - - - - 1573

1.1.4 строительства пристроя к зданиям школ единиц - - 650 600 - - - - - - - 1150

1.1.5 возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению единиц - - - - - - - - - - -

1.1.6 приобретения зданий и помещений единиц - - - - - - - - - - -

1.1.7 аренды зданий и помещений единиц - - - - - - - - - - -

1.2 оптимизации загруженности школ единиц - 3864 3864 2367 2367 2367 2367 2367 2367 2367 2367 26664

в том числе путем:

1.2.1 эффективного использования имеющихся помещений школ единиц - 3864 3864 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 24856

1.2.2
повышения эффективности использования помещений образовательных организа-

ций разных типов (всего), включая:
единиц - - - 113 113 113 113 113 113 113 113 904

образовательные организации дополнительного образования единиц - - - - - - - - - - -

организации профессионального и высшего образования единиц - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 200

иные организации единиц - - - - - - - - - - -

1.2.3 проведения организационных кадровых решений единиц - - - 88 88 88 88 88 88 88 88 704

1.3 поддержки развития негосударственного сектора общего образования единиц - - - 820 - - - - - - - 820

1.4 иных мероприятий единиц - - - - - - - - - - -

2

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской об-

ласти (всего)

процентов 78,1 77,6 80,6 83,4 86,2 89,0 91,8 94,6 97,4 99,4 100,0

в том числе:

2.1 обучающихся по образовательным программам начального общего образования процентов 74,9 79,9 84,9 89,9 94,9 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2 обучающихся по образовательным программам основного общего образования процентов 63,1 67,2 71,3 75,4 79,5 83,6 87,7 91,8 93,6 97,8 100,0

2.3 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования процентов 96,3 97,1 97,8 98,5 99,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 2

к государственной региональной программе Иркутской области «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» на 2016-2025 годы,   

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области  

от 17 февраля 2016 года № 71-рп

 Поадресное наименование объектов по годам ввода 

№ пп
Наименование

объекта
Наименование работ

Единица 

измерения 

Значения показателя

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Школа в п. Качуг Качугского района Иркутской области строительство мест 350

2 Школа в п. Залари Заларинского района Иркутской области строительство мест - 520 - - - - - - - - -

3 Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске» строительство мест - 1275 - - - - - - - - -

4 Школа на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района Иркутской области строительство мест - 350 - - - - - - - - -

5
Капитальный ремонт и переоборудование бассейна, ремонт спортзала (спортблок МБОУШР 

«СОШ № 2») по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 44
капитальный ремонт мест - 30 - - - - - - - - -

6
Капитальный ремонт МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» п. Мама 

Мамско-Чуйского района
капитальный ремонт мест - 20 - - - - - - - - -

7

Выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», 

расположенного по адресу: ул. Школьная, дом 8, с. Новогромово, Черемховский район, 

Иркутская область

капитальный ремонт мест - 50 - - - - - - - - -

8 Начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская, 2а в г. Иркутске строительство мест - - 250 - - - - - - - -

9
Основной корпус МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 64 по ул. 

Гидростроителей, 6 в г. Иркутске (пристрой)
пристрой мест - - 550 - - - - - - - -

10 Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области строительство мест - - 520 - - - - - - - -


R =

In
факт

In
план

N

n = 1

1 х
N

F
факт

F
план



28 25  МАРТА  2016  ПЯТНИЦА  № 30 (1494)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11
Школа в п. Горячий Ключ Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области
строительство мест - - 154 - - - - - - - -

12 Школа в п. Молодежный Иркутского районного муниципального образования строительство мест - - 1275 - - - - - - - -

13 Школа на 110 учащихся в п. Пионерский Чунского района Иркутской области строительство мест - - 110 - - - - - - - -

14 Школа в п. Тутура Жигаловского района на 100 мест строительство мест - - 100 - - - - - - - -

15 Общеобразовательная школа  в г. Слюдянка, ул. Гранитная строительство мест - - 600 - - - - - - - -

16 Иркутский район, с. Мамоны, МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» реконструкция мест - - 368 - - - - - - - -

17 г. Ангарск МБОУ "СОШ № 38" капитальный ремонт мест - - 40 - - - - - - - -

18 Нижнеилимский район, МОУ "Новоигирменская СОШ №2" п. Новая Игирма капитальный ремонт мест - - 25 - - - - - - - -

19 Заларинский район, МБОУ Троицкая СОШ  с.Троицк, ул.Ленина 6 капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -

20 Зиминский район, с. Кимильтей капитальный ремонт мест - - 30 - - - - - - - -

21 Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Победы, 10 капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -

22 город Свирск, МОУ "СОШ №2" капитальный ремонт мест - - 40 - - - - - - - -

23 город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 21 капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -

24 Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, СОШ №2 капитальный ремонт мест 50 - - - - - - - -

25 Мамско-Чуйский район, п. Витимский, ул.Школьная, 13 капитальный ремонт мест - - 30 - - - - - - - -

26 Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска строительство мест - - - 900 - - - - - - -

27
Школа среднего (полного) образования на 250 в п. Мамакан Бобайбинского района Иркут-

ской области
строительство мест - - - 250 - - - - - - -

28 Шелеховский район, деревня Олха, улица Казачья, 1 строительство мест - - - 354 - - - - - - -

29 Школа в г. Иркутск, мкр. Лесной 2 строительство мест - - - 600 - - - - - - -

30 г. Ангарск, микрорайон Китой строительство мест - - - 900 - - - - - - -

31 Школа в п. Залари, корпус начальной школы реконструкция мест - - - 500 - - - - - - -

32 г.Тулун, центральный микрорайон строительство мест - - - 600 - - - - - - -

33 г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 15 пристрой мест - - - 300 - - - - - - -

34 г. Черемхово, ул. Ленина, 19 пристрой мест - - - 300 - - - - - - -

35 Катангский район с. Ербогачен реконструкция мест - - - 160 - - - - - - -

36 г. Зима, МБОУ  «СОШ № 7», м-он "Ангарский", дом 63 капитальный ремонт мест - - - 50

37 Иркутский район, МОУ ИРМО «Марковская СОШ» капитальный ремонт мест - - - 80 - - - - - - -

38 Нижнеилимский район, МОУ "Рудногорская СОШ"                                 п. Рудногорск капитальный ремонт мест - - - 40 - - - - - - -

39 Черемховский район, МКОУ СОШ с. Новостройка           ул. Школьная, 30 капитальный ремонт мест - - - 20 - - - - - - -

40 Усольский район, МОУ «Белореченская СОШ» капитальный ремонт мест - - - 30 - - - - - - -

41 г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31 капитальный ремонт мест - - - 40 - - - - - - -

42 г. Киренск, МКОУ "СОШ № 3 "м-н. Мельничный, ул.Репина,4 капитальный ремонт мест - - - 40 - - - - - - -

43 Аларский район, п. Кутулик, ул.Матвеева,47 капитальный ремонт мест - - - 60 - - - - - - -

44 Осинский район, СОШ №1 с . Оса капитальный ремонт мест - - - 60 - - - - - - -

45 п. Куйтун, ул. Грибоедова, № 9 строительство мест - - - - 750 - - - - - -

46 Братский р-н с.Покосное ул.Сибирская д.22 строительство мест - - - - 354 - - - - - -

47 Школа в г. Черемхово ул. Сибирских партизан, 6 строительство мест - - - - 600 - - - - - -

48 г. Иркутск, Октябрьский район строительство мест - - - - 1275 - - - - - -

49 г. Братск, 26 мкр строительство мест - - - - 900 - - - - - -

50 Иркутский район, деревня  Грановщина,  ул. Объездная, 133-А строительство мест - - - - 900 - - - - - -

51 СОШ № 1 г. Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, 83 строительство мест - - - - 600 - - - - - -

52 Школа в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района строительство мест - - - - 600 - - - - - -

53 Аларский район, д. Ныгда строительство мест - - - - 154 - - - - - -

54 Осинский район, с. Бильчир строительство мест - - - - 154 - - - - - -

55 Школа в г. Усолье-Сибиркое строительство мест - - - - 600 - - - - - -

56 г.Тулун, Блюхера, 60, МБОУ СОШ №7 реконструкция мест - - - - 180 - - - - - -

57 г. Зима, МБОУ  «СОШ № 1»,         ул. Бограда, 59 капитальный ремонт мест - - - - 50 - - - - - -

58 Усольский район, МОУ «Биликтуйская ООШ» капитальный ремонт мест - - - - 15 - - - - - -

59 Черемхоский район, МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка, ул. Горького, 1 капитальный ремонт мест - - - - 40 - - - - - -

60  Иркутский район, МОУ ИРМО  «Ширяевская  СОШ»  капитальный ремонт мест - - - - 30 - - - - - -

61 г.Слюдянка МБОУ "СОШ № 4" капитальный ремонт мест - - - - 40 - - - - - -

62 г. Тайшет, МКОУ СОШ № 14, капитальный ремонт мест - - - - 30 - - - - - -

63 Нижнеилимский район, г. Железногорск-ИлимскийМОУ "Железногорская СОШ №1" капитальный ремонт мест - - - - 20 - - - - - -

64 г. Ангарск 32 микрорайон строительство мест - - - - - 900 - - - - -

65 Тайшетский район, п. Бирюсинск строительство мест - - - - - 600 - - - - -

66 г. Иркутск, ул. Красноярская-Пискунова строительство мест - - - - - 1275 - - - - -

67 г. Иркутск, ул. Депутатская строительство мест - - - - - 900 - - - - -

68 Школа в п. Качуг строительство мест - - - - - 350 - - - - -

69 Школа в г. Саянск строительство мест - - - - - 350 - - - - -

70 Нижнеудинский район, с. Камышет, ул. Рабочая, 9 реконструкция мест - - - - - 65 - - - - -

71 Баяндаексий район, п. Баяндай реконструкция мест 200

72
Казачинско-Ленский район, МБОУ Магистральнинская СОШ № 22 п. Магистральный

ул. Российская, 4
капитальный ремонт мест - - - - - 30 - - - - -

73 Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский СОШ №4 капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -

74 г. Зима, МБОУ  «СОШ № 8», ул. Куйбышева, 13 капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -

75 г.Слюянка МБОУ "СОШ № 2" капитальный ремонт мест - - - - - 40 - - - - -

76 Усольский район, п.Мишелевка, ул.Тимирязева, д.42 МОУ «Мишелевская СОШ №19» капитальный ремонт мест - - - - - 25 - - - - -

77 г. Иркутск, пер. Западный-пер. Восточный строительство мест - - - - - - 1275 - - - -

78 г. Иркутск, мкр. "Союз" строительство мест - - - - - - 1275 - - - -

79 Иркутский район,           п. Березовый строительство мест - - - - - - 1275 - - - -

80 Усольский район, п. Тайтурка строительство мест - - - - - - 600 - - - -

81 Школа в г. Тулун строительство мест - - - - - - 600 - - - -

82 Школа в г. Черемхово строительство мест - - - - - - 600 - - - -

83 Усть-Кутское муниципальное образование строительство мест - - - - - - 600 - - - -

84 Школа в г. Слюдянка строительство мест - - - - - - 600 - - - -

85 Тулунский район, пос.4 отделение ГСС, ул. Мичурина,1 реконструкция мест - - - - - - 100 - - - -

86 г. Тайшет,МКОУ СОШ № 23 капитальный ремонт мест - - - - - - 30 - - - -

87 г. Саянск, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", капитальный ремонт мест - - - - - - 60 - - - -

88 Братский район, МКОУ "Приреченская ООШ" капитальный ремонт мест - - - - - - 30 - - - -

89 Иркуткий район МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" капитальный ремонт мест - - - - - - 25 - - - -

90 Школа в п. Подкаменая, Шелеховский район строительство мест - - - - - - - 600 - - -

91 г. Иркутск, Правобережный округ строительство мест - - - - - - - 1275 - - -

92 Иркутский район ж/к  Луговое строительство мест - - - - - - - 1275 - - -

93 Ангарский городской округ строительство мест - - - - - - - 900 - - -

94 Братский район, п. Вихоревка строительство мест - - - - - - - 350 - - -

95 Школа в г. Зима строительство мест - - - - - - - 900 - - -

96 Черемховский р-н, д. Верхняя Иреть, ул. Школьная, 37а строительство мест - - - - - - - 250 - - -

97 город Тулун, ул. Сибстроя, 11, МБОУ СОШ №20 капитальный ремонт мест - - - - - - - 30 - - -

98  г. Ангарск, квартал 120, д.20 МБОУ "СОШ № 12" капитальный ремонт мест - - - - - - - 80 - - -

99 г. Зима, МБОУ  «СОШ № 9», ул. Новая, 68А капитальный ремонт мест - - - - - - - 60 - - -

100 Жигаловский район, МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, п. Жигалово, ул. Советская 48 капитальный ремонт мест - - - - - - - 30 - - -

101 г. Иркутск, Октябрьский район строительство мест - - - - - - - - 1275 - -

102 Иркутский район, д. Новолисиха строительство мест - - - - - - - - 600 - -

103 Школа в г. Усолье-Сибирское строительство мест - - - - - - - - 600 - -

104 Ангарский городской округ строительство мест - - - - - - - - 900 - -

105 Киренский район МКОУ "СОШ с. Алымовка" капитальный ремонт мест - - - - - - - - 30 - -

106 Нижнеудинский район, п. Шумский, ул. Советская, 29 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 30 - -

107 Качугский район, с. Манзурка, МКОУ Манзурская СОШ  с.Манзурка , ул. Школьная ,3 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 20 - -

108 Усольский район, п.Тальяны, ул.Школьная, д.6 МОУ Тальянская СОШ №17 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 20 - -

109 Черемховский р-н, МКОУ СОШ с. Саянское, ул. Совхозная, 1 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 25 - -

110 г. Иркутск, Свердловский район строительство мест - - - - - - - - - 1275 -

111 г.  Иркутск, Академгородок строительство мест - - - - - - - - - 1275 -

112 Тайшетский район строительство мест - - - - - - - - - 600 -

113 г. Тулун строительство мест - - - - - - - - - 600 -
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114 Черемховский р-н, МКОУ СОШ с. Онот, ул. Школьная, 19 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 20 -

115  Иркутский район, МОУ ИРМО "Бутырская СОШ"  д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 15 -

116 г.Шелехов, с. Баклаши Ул. Ангарская, д. 102 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 20 -

117 Тайшетский район, р.п. Юрты МКОУ СОШ № 24 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 20 -

118 г. Иркутск, ул. Байкальская - ул. Дыбовского строительство мест - - - - - - - - - - 1275

119 Ангарский городской округ строительство мест - - - - - - - - - - 900

120 Шелеховский район строительство мест - - - - - - - - - - 900

121 г. Братск строительство мест - - - - - - - - - - 900

122 МБОУ Моисеевская СОШ,с. Моисеевка, пер. Школьный 10 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 20

123 Нижнеудинский район, с. Широково, ул.Школьная, 17 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 20

124 Братский район,п.Добчур,ул. Школьная капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 20

Итого 48478 350 2245 4292 5284 7292 4835 7070 5750 3500 3825 4035

Приложение 3

к государственной региональной программе Иркутской области 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 71-рп

Мероприятия Программы

Наименование мероприятия, источник финансирования

Объем финансирования, млн.рублей

Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы2016-2020 

годы, всего

Объем финансирования, млн. рублей

2016 2017 2018 2019 2020

модернизация существующей инфраструктуры общего образования 

(всего),
20 378,8 846,1 3 862,8 4 755,6 6 562,8 4 351,5

в том числе путем:

проведения капитального ремонта 1 124,9 40,4 328,5 378,0 202,5 175,5 1305 новых мест
достижение значения показателя  "Доля обучающихся 

в одну смену" 83,4 %

строительства зданий школ 16 893,2 805,7 2 708,1 3 243,6 6 198,3 3 937,5 20020 новых мест

реконструкции зданий школ 1 325,7 0,0 331,2 594,0 162,0 238,5 1473 новых мест

строительва пристроя к зданиям школ 1 035,0 0,0 495,0 540,0 0,0 0,0 1150 новых мест

Наименование мероприятия, источник финансирования

Объем финансирования, млн.рублей

Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы2021-2025 

годы, всего

Объем финансирования, млн. рублей

2021 2022 2023 2024 2025

модернизация существующей инфраструктуры общего образования 

(всего),
21 762,0 6 363,0 5 175,0 3 150,0 3 442,5 3 631,5

в том числе путем:

проведения капитального ремонта 544,5 130,5 180,0 112,5 67,5 54,0 605 новых мест
достижение значения показателя  "Доля обучающихся 

в одну смену" 100 %

строительства зданий школ 21 127,5 6 142,5 4 995,0 3 037,5 3 375,0 3 577,5 23475 новых мест

реконструкции зданий школ 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 новых мест 

строительтсва пристроя к зданиям школ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Приложение 4

к государственной региональной программе Иркутской области «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» на 2016-2025 годы,   

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области  

от 17 февраля 2016 года № 71-рп

Объемы финансирования Программы на 2016-2025 годы (млн. рублей)

Мероприятие Программы Срок реализации Объем финансирования - всего

В том числе

за счет средств бюджета Иркутской области 

(в том числе местных бюджетов)
за счет внебюджетных источников

Введение новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской 

области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования

2016-2015 годы 42 140,8 42 140,8 -

в том числе 2016-2020 годы - всего 20 378,8 20 378,8 -

2016 год 846,1 846,1 -

2017 год 3 862,8 3 862,8 -

2018 год 4 755,6 4 755,6 -

2019 год 6 562,8 6 562,8 -

2020 год 4 351,5 4 351,5 -

в том числе 2021-2025 годы - всего 21 762,0 21 762,0 -

2021 год 6 363,0 6 363,0 -

2022 год 5 175,0 5 175,0 -

2023 год 3 150,0 3 150,0 -

2024 год 3 442,5 3 442,5 -

2025 год 3 631,5 3 631,5 -

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2016 года                                                                               № 103-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
 

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской 

области» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года 

№ 517-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 36 941 054,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 437 147,3 тыс. рублей;

2016 год – 6 891 571,3 тыс. рублей;

2017 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 36 600 172,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год – 6 172 995,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 814 841,3 тыс. рублей;

2017 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 

226 278,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 206 278,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

114 604,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 57 874,2 тыс. рублей;

2016 год – 56 730,0 тыс. рублей

         

»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управление государственными финан-

сами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет12 922 331,7 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1 158 191,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 349 617,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 353 156,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 353 656,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 353 855,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 353 855,0 тыс. рублей »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-

ваний Иркутской области» на 2015 - 2020 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в 

следующей редакции:

«
Ресурсное 

обеспечение

Общий объем финансирования составляет 18 375 118,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 737 519,6 тыс. рублей;

подпрограммы 2016 год – 3 421 098,5 тыс. рублей;

2017 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 554 125,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 18 260 513,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год - 4 679 645,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 364 368,5 тыс. рублей;

2017 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 554 125,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 114 604,2 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год – 57 874,2 тыс. рублей;

2016 год – 56 730,0 тыс. рублей

         

»;

4) в подпункте 2.2 пункта 2 приложения 7 к государственной программе цифры «2017», «3» заменить соответственно 

цифрами «2020», «3,20»; 

5) приложения 2, 6, 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров



30 25  МАРТА  2016  ПЯТНИЦА  № 30 (1494)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение  1

к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 103-пп

«Приложение 2 

к государственной программе Иркутской области 

«Управление государственными финансами 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование 

государственной 

программы

«Управление государственными финансами Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство финансов Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство финансов Иркутской области

Цель подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных 

финансов, обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Иркутской области.

Сроки реализации 

подпрограммы
2015 - 2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня 

результатов в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов за год

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных 

финансов, обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Иркутской области

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в со-

став подпрограммы, не предусмотрены

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

5 050 362,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 442 468,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 022 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 896 848,5 тыс. рублей;

2018 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2019 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2020 год – 896 348,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 4 824 084,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 236 190,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 002 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 896 848,5 тыс. рублей;

2018 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2019 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2020 год – 896 348,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюд-

жетов составляет 226 278,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 206 278,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции подпрограммы

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня 

результатов в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов за год - 106 баллов

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области, в том числе расходов исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, государственных и муници-

пальных учреждений Иркутской области в рамках реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-экономического развития Иркутской области.

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следую-

щим основным направлениям:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в 

сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюд-

жетного процесса в Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реали-

зуется без подразделения на этапы.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источ-

никам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы пред-

ставлены в приложении 6 к государственной программе.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Проведение работ по решению существующих проблем путем внедрения 

законодательно установленных норм, принципов и механизмов, методическому 

урегулированию вопросов, применению современных информационных и управ-

ленческих технологий управления общественными финансами наиболее целе-

сообразно реализовать в рамках комплексной программы, увязанной по срокам, 

направлениям, ресурсным обеспечением и ответственными исполнителями.

В рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-эко-

номического развития Иркутской области в данную подпрограмму включены 

следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в 

сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюд-

жетного процесса в Иркутской области.

В целом реализация подпрограммы направлена на повышение эффектив-

ности бюджетных расходов Иркутской области, а также на повышение качества 

управления государственными (муниципальными) финансами Иркутской обла-

сти в рамках Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 3 дека-

бря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами».

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 

к государственной программе.

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не 

предусмотрена.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирова-

ния, направленные на достижение указанных цели и задач, не предусмотрены.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, пред-

усмотренных в областном бюджете, представлено в приложении 8 к государ-

ственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-

программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-

нии 9 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при состав-

лении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерально-

го бюджета не предусмотрено.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальным районам (городским округам) и поселениям Иркутской 

области (далее - муниципальные образования Иркутской области) на реали-

зацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципальных образований Иркутской области, предоставляются 

межбюджетные трансферты в форме субсидии в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприя-

тий подпрограммы не планируется.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные 

общества с участием Иркутской области, общественные, научные и иные орга-

низации участия в реализации подпрограммы не принимают.».

 Приложение  2

к постановлению 

Правительства Иркутской области

от  24 февраля 2016  года  № 103-пп

«Приложение 6 

к государственной программе Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчет-

ный год 

2013 г.

текущий 

год 2014 

г. (оцен-

ка)

первый год 

действия 

программы 

(2015)

второй год 

действия 

программы 

(2016)

третий год 

действия 

программы 

(2017)

четвертый 

год действия 

программы 

(2018)

пятый год 

действия 

программы 

(2019)

год заверше-

ния действия 

программы 

(2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

1 Степень качества управления региональными финансами степень 2 2 2 2 2 1 1 1

2 Уровень государственного долга Иркутской области % 4,2 15 30 40 50 50 50 50

3 Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области % 96,2 104,1 103,9 106,2 101,7 101,7 101,7 101,7

Подпрограмма 1 «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

1.1. Размер дефицита областного бюджета % 20,1 15,6 15 10 10 10 10 10

1.2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Иркутской области тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджет-

ных полномочий»

1.1.1.
Отклонение фактического объема доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) от первона-

чально утвержденного уровня
% 3,3 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

1.1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета Иркутской области тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.
Наличие нарушений сроков внесения в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона области об 

областном бюджете
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.
Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Иркутской области
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2 «Управление государственным долгом Иркутской области»

1.2.1.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области к расходам областного бюджета, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

% 0,06 1 5 5 5 5 5 5

1.2.2.
Отношение объема погашения государственных долговых обязательств Иркутской области к общему объему до-

ходов без учета безвозмездных поступлений
% 0,88 1 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие 1.3 «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»

1.3.1. Удельный вес резервного фонда Правительства Иркутской области в общем объеме расходов областного бюджета % 0,04 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

2.1.
Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных рас-

ходов за год
балл 92 94 95 98 100 102 104 106

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов»

2.1.1.
Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых дефицит бюджета превышает уровень, 

установленный бюджетным законодательством
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2.
Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых предельный объем муниципального долга 

превышает уровень, установленный бюджетным законодательством
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) % 108,4 106,9 105,9 107,0 106,5 105,5 104,0 103,5

Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области»

2.2.1.
Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств Иркутской области
балл 3,02 3 3 3,1 3,12 3,14 3,17 3,20

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчет-

ный год 

2013 г.

текущий 

год 2014 

г. (оцен-

ка)

первый год 

действия 

программы 

(2015)

второй год 

действия 

программы 

(2016)

третий год 

действия 

программы 

(2017)

четвертый 

год действия 

программы 

(2018)

пятый год 

действия 

программы 

(2019)

год заверше-

ния действия 

программы 

(2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1.

Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, по социально значимым расходам (заработной плате, 

начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению) в 

расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Иркутской области

% 0,20 0,50 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75

Основное мероприятие 3.1 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

3.1.1.
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, по заработной плате
тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, по начислениям на выплаты по оплате труда
тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3.
Прирост просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, по коммунальным услугам
тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.4.
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, по пособиям по социальной помощи населению
тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 3.2 «Распределение между бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий»

3.2.1.
Доля распределенных между бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

4.1.
Соотношение количества установленных фактов нарушений в сфере бюджетных правоотношений и законодатель-

ства в сфере закупок к общему количеству решений, принятых по установленным фактам нарушений
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 4.1 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.1.1.
Доля исполненных представлений (предписаний) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по 

результатам контрольных мероприятий
% 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0

4.1.2.
Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количе-

ству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях
% 70,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0

Подпрограмма 5 «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

5.1. Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами % 6,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие 5.1 «Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами»

5.1.1.
Среднее количество заявок участников по закупкам товаров, работ, услуг для областных государственных нужд, 

принявших участие в одной состоявшейся конкурентной процедуре
ед. 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

5.1.2. Доля закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок % 38,0 40,0 41,0 43,0 45,0 45,0 45,0 45,0

5.1.3. Доля совместных закупок в общем объеме закупок % 0,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ».
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«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

администратор, участники, исполнители

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Управление государственными финансами 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

всего, в том числе:

Всего 6 230 869,3 6 871 571,3 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 714 776,2

Областной бюджет 

(ОБ)
6 172 995,1 6 814 841,3 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 600 172,0

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее - ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство финансов Иркутской области

Всего 6 131 901,4 6 772 716,4 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 121 533,8

ОБ 6 074 027,2 6 715 986,4 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 006 929,6

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

Всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской об-

ласти, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 

- 2020 годы

всего
Всего 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

ОБ 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

министерство финансов Иркутской области
Всего 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

ОБ 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления регио-

нальными финансами, составление и организация исполнения областного 

бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской 

области бюджетных полномочий» 

министерство финансов Иркутской области

Всего 265 179,7 374 186,2 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 765 945,1

ОБ 265 179,7 374 186,2 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 765 945,1

Организация составления и исполнения областного бюджета министерство финансов Иркутской области
Всего 207 024,1 220 522,2 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 354 125,5

ОБ 207 024,1 220 522,2 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 354 125,5

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областно-

го бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области

Всего 58 155,6 153 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 411 819,6

ОБ 58 155,6 153 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 411 819,6

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области» 
министерство финансов Иркутской области

Всего 804 012,1 1 875 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 567 386,6

ОБ 804 012,1 1 875 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 567 386,6

Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской 

области и исполнение обязательств по ним
министерство финансов Иркутской области

Всего 803 413,1 1 874 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 563 292,6

ОБ 803 413,1 1 874 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 563 292,6

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, 

как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного 

рейтинга региона

министерство финансов Иркутской области
Всего 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

ОБ 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 
министерство финансов Иркутской области

Всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

ОБ 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области
министерство финансов Иркутской области

Всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

ОБ 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-

ской области» на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 236 190,0 1 002 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 824 084,0

ОБ 236 190,0 1 002 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 824 084,0

министерство финансов Иркутской области
Всего 236 190,0 1 002 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 824 084,0

ОБ 236 190,0 1 002 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 824 084,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов»
министерство финансов Иркутской области

Всего 234 190,0 1 000 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 798 784,0

ОБ 234 190,0 1 000 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 798 784,0

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
Всего 234 190,0 1 000 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 798 784,0

ОБ 234 190,0 1 000 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 798 784,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» 

министерство финансов Иркутской области
Всего 2 000,0 2 000,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 300,0

ОБ 2 000,0 2 000,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 300,0

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по 

результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами 

доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

ОБ 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, организация 

обучения государственных служащих и сотрудников областных государствен-

ных учреждений

министерство финансов Иркутской области
Всего 1 500,0 1 500,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 500,0

ОБ 1 500,0 1 500,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 500,0

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-

витию финансового образования
министерство финансов Иркутской области

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

ОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-

тов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего

Всего 4 737 519,6 3 421 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 375 118,1

ОБ 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство финансов Иркутской области

Всего 4 737 519,6 3 421 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 375 118,1

ОБ 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»
министерство финансов Иркутской области

Всего 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

ОБ 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

Всего 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

ОБ 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

Всего 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

ОБ 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
министерство финансов Иркутской области

Всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

ОБ 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муници-

пальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления по-

селений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

Всего 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

ОБ 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их от-

дельных расходных обязательств

министерство финансов Иркутской области

Всего 967 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967 705,0

ОБ 967 705,0 0,0     967 705,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Ир-

кутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств
министерство финансов Иркутской области

Всего 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

ОБ 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

министерство финансов Иркутской области

Всего 0,0 810 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 810 243,5

ОБ 0,0 810 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 810 243,5

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных 

образований средств федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий» 

министерство финансов Иркутской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
министерство финансов Иркутской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственно-

го финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Организация и осуществление внутреннего государственного финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

всего
всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 

путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам 

при определении поставщиков конкурентными способами»

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении 

поставщиков конкурентными способами

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3 ».

 Приложение 4

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 103-пп                                     

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятия

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Управление государственными финанса-

ми Иркутской области» на 2015-2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 437 147,3 6 891 571,3 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 941 054,2

областной бюджет (ОБ) 6 172 995,1 6 814 841,3 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 600 172,0

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

206 278,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 278,0

министерство финансов Иркутской области

всего 6 338 179,4 6 792 716,4 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 347 811,8

областной бюджет (ОБ) 6 074 027,2 6 715 986,4 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 006 929,6

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

206 278,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 278,0

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» 

на 2015 - 2020 годы

всего
всего 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

областной бюджет (ОБ) 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

министерство финансов Иркутской области
всего 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

областной бюджет (ОБ) 1 158 191,8 2 349 617,9 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 922 331,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация исполнения 

областного бюджета, реализация возложенных на министерство фи-

нансов Иркутской области бюджетных полномочий»

министерство финансов Иркутской области

всего 265 179,7 374 186,2 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 765 945,1

областной бюджет (ОБ) 265 179,7 374 186,2 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 765 945,1

Организация составления и исполнения областного бюджета министерство финансов Иркутской области
всего 207 024,1 220 522,2 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 354 125,5

областной бюджет (ОБ) 207 024,1 220 522,2 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 354 125,5

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства об-

ластного бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области

всего 58 155,6 153 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 411 819,6

областной бюджет (ОБ) 58 155,6 153 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 411 819,6

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркут-

ской области» 
министерство финансов Иркутской области

всего 804 012,1 1 875 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 567 386,6

областной бюджет (ОБ) 804 012,1 1 875 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 567 386,6

Организация и осуществление государственных заимствований Иркут-

ской области и исполнение обязательств по ним
министерство финансов Иркутской области

всего 803 413,1 1 874 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 563 292,6

областной бюджет (ОБ) 803 413,1 1 874 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 563 292,6
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Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской 

области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания 

кредитного рейтинга региона

министерство финансов Иркутской области

всего 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

областной бюджет (ОБ) 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
министерство финансов Иркутской области

всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

областной бюджет (ОБ) 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

областной бюджет (ОБ) 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего

всего 442 468,0 1 022 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 5 050 362,0

областной бюджет (ОБ) 236 190,0 1 002 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 824 084,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

206 278,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 278,0

министерство финансов Иркутской области

всего 442 468,0 1 022 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 5 050 362,0

областной бюджет (ОБ) 236 190,0 1 002 000,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 824 084,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

206 278,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 278,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчи-

вости местных бюджетов»
министерство финансов Иркутской области

всего 440 468,0 1 020 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 5 025 062,0

областной бюджет (ОБ) 234 190,0 1 000 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 798 784,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

206 278,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 278,0

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 

образований Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 440 468,0 1 020 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 5 025 062,0

областной бюджет (ОБ) 234 190,0 1 000 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 798 784,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

206 278,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 278,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обе-

спечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской 

области»

министерство финансов Иркутской области

всего 2 000,0 2 000,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 300,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 300,0

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, орга-

низация обучения государственных служащих и сотрудников областных 

государственных учреждений

министерство финансов Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 500,0

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюд-

жета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными 

администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области

всего 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования
министерство финансов Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

всего

всего 4 737 519,6 3 421 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 375 118,1

областной бюджет (ОБ) 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство финансов Иркутской области

всего 4 737 519,6 3 421 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 375 118,1

областной бюджет (ОБ) 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0    114 604,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюдже-

тов муниципальных образований Иркутской области»
министерство финансов Иркутской области

всего 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

областной бюджет (ОБ) 4 679 645,4 3 364 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 260 513,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской 

области

министерство финансов Иркутской области

всего 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

областной бюджет (ОБ) 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области

министерство финансов Иркутской области

всего 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

областной бюджет (ОБ) 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов

министерство финансов Иркутской области

всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

областной бюджет (ОБ) 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-

тельств по выплате денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, а также заработной платы с начисления-

ми на нее работникам учреждений культуры (за исключением техниче-

ского и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

областной бюджет (ОБ) 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) Иркутской области по реализа-

ции ими их отдельных расходных обязательств

министерство финансов Иркутской области

всего 967 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967 705,0

областной бюджет (ОБ) 967 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967 705,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности поселений 

Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обяза-

тельств

министерство финансов Иркутской области

всего 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

областной бюджет (ОБ) 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муни-

ципальных образований Иркутской области по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств

министерство финансов Иркутской области

всего 0,0 810 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 810 243,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 810 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 810 243,5

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муници-

пальных образований средств федерального бюджета на осуществле-

ние переданных полномочий» 

министерство финансов Иркутской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
министерство финансов Иркутской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего госу-

дарственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере бюджетных право-

отношений и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Организация и осуществление внутреннего государственного фи-

нансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы

всего
всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения заку-

пок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся 

закупкам при определении поставщиков конкурентными способами»

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при опреде-

лении поставщиков конкурентными способами

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3 ».
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2015 года                                                                    № 162-мпр

Иркутск

Об утверждении технологической схемы предоставления государственной услуги «Постановка 

спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилых помещений»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2014 года № 496 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797, в соответствии По-

ложением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

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

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить технологическую схему предоставления государственной услуги «Постановка спортсменов и их тренеров 

на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений» (прилагается).

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

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от 30 декабря 2015г ода № 162-мпр

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»

№ Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

1
Наименование органа, предоставля-

ющего услугу
 Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике

2
Номер услуги в федеральном 

реестре
3800000010000305156

3 Полное наименование услуги
 Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений

4 Краткое наименование услуги
 Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений

5
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги

Приказ министерства по физической культуре спорту и молодежной полити-

ке от 05.06.2013 г. № 42-мпр

6 Перечень «подуслуг» нет

7
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги

радиотелефонная связь 

портал государственных услуг

официальный сайт органа

мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области.

Раздел 2. Общие сведения об услуге

№ Наименование услуги

Срок предоставле-

ния в зависимости 

от условий

Основания отказа 

в приеме документов
Основания отказа в предоставлении  услуги

О
сн

о
в
а

н
и

я 
п
р

и
о

ст
а

н
о

в
л

е
н
и

я 
п
р

е
д

о
ст

а
в
л

е
н
и

я 
 у

сл
уг

и

С
р

о
к 

п
р

и
о

ст
а

н
о

в
л

е
н
и

я 
п
р

е
д

о
ст

а
в
л

е
н
и

я 
ус

л
уг

и

Н
а

л
и

ч
и

е
 п

л
а

ты
 (

го
су

д
а

р
ст

в
е
н
н
о

й
 п

о
ш

л
и

н
ы

)

Плата за 

предоставление услуги

Способ обращения 

за получением услуги

Способ 

получения 

результата 

услуги

П
р

и
 п

о
д

ач
е
 з

а
яв

л
е
н
и

я 
п
о

 м
е
ст

у 
ж

и
те

л
ьс

тв
а

 

(м
е
ст

у 
н
а

хо
ж

д
е
н
и

я 
ю

р
. 

л
и

ц
а

)

П
р

и
 п

о
д

ач
е
 з

а
яв

л
е
н
и

я 
н
е
 п

о
 м

е
ст

у 
ж

и
те

л
ьс

тв
а

 

(п
о

 м
е
ст

у 
о

б
р

а
щ

е
н
и

я)

Р
е
кв

и
зи

ты
 н

о
р

м
а

ти
в
н
о

го
 п

р
а

в
о

в
о

го
 а

кт
а

, 

яв
л

яю
щ

е
го

ся
 о

сн
о

в
а

н
и

е
м

 д
л

я 
в
зи

м
а

н
и

я 
п
л

а
ты

 

(г
о

су
д

а
р

ст
в
е
н
н
о

й
 п

о
ш

л
и

н
ы

)

К
Б

К
 д

л
я 

в
зи

м
а

н
и

я 
п
л

а
ты

 (
го

су
д

а
р

ст
в
е
н
н
о

й
 п

о
-

ш
л

и
н
ы

),
 в

 т
о

м
 ч

и
сл

е
 д

л
я 

М
Ф

Ц

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

1 Постановка спортсменов 

и их тренеров на учет на 

получение социальной 

выплаты на приобрете-

ние или строительство 

жилых помещений

Не превы-

шает 25 

рабочих 

дней

нет  Несоответствие требованиям:

а) документы должны иметь печати, 

подписи уполномоченных должност-

ных лиц органов государственной 

власти, выдавших данные документы 

или удостоверивших подлинность 

копий документов (в случае получе-

ния документа в форме электронного 

документа он должен быть подписан 

электронной подписью);

б) тексты документов написаны раз-

борчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) 

отчество физических лиц, адреса 

их места жительства написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчи-

сток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть испол-

нены карандашом;

е) документы не должны иметь 

серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;

ж) наличие в документах нецензурных 

либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц министерства, а 

также членов их семей.

а) несоответствия спортсмена, его тренера условиям (Спортсме-

ны - участники чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящие в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их тренеры, прожива-

ющие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых 

помещениях);

б) нарушения срока подачи документов (в срок не позднее 5 лет со 

дня наступления вышеуказанных условий) 

в) представления неполного перечня документов (К заявлению при-

лагаются следующие документы:

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность спортсме-

на, его тренера;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-

мочия представителя спортсмена, его тренера, - в случае обраще-

ния с заявлением представителя спортсмена, его тренера;

в) документы, удостоверяющие личность членов семьи спортсмена, 

его тренера;

 г) документы, подтверждающие отнесение лиц, проживающих 

совместно со спортсменом, его тренером, к членам его семьи 

(свидетельства о рождении, о заключении брака, соответствующие 

решения суда);

 д) справка о составе семьи спортсмена, его тренера с указанием 

степени родства и (или) свойства членов семьи;

 е) договор социального найма жилого помещения, заключенный 

спортсменом, его тренером или членом его семьи (для спортсменов, 

их тренеров, проживающих в жилых помещениях по договору со-

циального найма жилого помещения);

 ж) документы, подтверждающие право собственности на жилое 

помещение спортсмена, его тренера или членов его семьи (для 

спортсменов, их тренеров, проживающих в жилых помещениях, при-

надлежащих им или членам их семей на праве собственности);

 з) документы, выданные не позднее чем за 14 календарных дней до 

дня обращения спортсмена, его тренера либо представителя спор-

тсмена, его тренера организацией (органом) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, Федеральной службой государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, другими организациями 

(органами), подтверждающие отсутствие жилого помещения в соб-

ственности либо по договору социального найма жилого помещения 

у спортсмена, его тренера и членов его семьи;

 и) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого жилого 

помещения установленным для жилых помещений требованиям, 

- в случае, если занимаемое жилое помещение не соответствует 

установленным для жилых помещений требованиям;

 к) документ, подтверждающий участие спортсмена, его тренера в 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх в составе спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации;

 л) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического за-

болевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 июня 2006 года N 378 (заклю-

чение медицинского учреждения, выписка из медицинской карты),  

м) документы о регистрации по месту жительства спортсмена, его 

тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера, достигших 

возраста четырнадцати лет, в случае их отсутствия - решение суда 

об установлении факта постоянного или преимущественного про-

живания спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, 

его тренера (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистраци-

онном учете по месту жительства); 

г) установления факта совершения спортсменом, его тренером в 

течение 5 лет, предшествующих дню обращения спортсмена, его 

тренера либо представителя спортсмена, его тренера намеренных 

действий, повлекших ухудшение жилищных условий.

нет нет бесплатно нет нет 1. путем личного обращения 

в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской 

области, предоставляющим 

государственную услугу (в мини-

стерство), 

2. через организации почтовой 

связи, 

3. в форме электронных до-

кументов, которые передаются 

с использованием региональной 

государственной информаци-

онной системы «Региональный 

портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.

ru. Могут использоваться другие 

средства информационно-теле-

коммуникационных технологий 

в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством 

Российской Федерации

4. через многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

На 

бумажном 

носителе 

лично или 

через ор-

ганизации 

почтовой 

связи
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Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги 

№ 

п/п

Категории лиц, имеющих право 

на получение услуги
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Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени 

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Спортсмены - участники чемпи-

онатов, первенств, кубков мира 

и Европы, Олимпийских, Паро-

лимпийских и Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящие в 

состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации, 

и их тренеры, проживающие на 

территории Иркутской области 

и нуждающиеся в жилых по-

мещениях

Паспорт 

или иной 

документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

спортсме-

на, его 

тренера.

а) документы должны иметь печати, подписи уполномо-

ченных должностных лиц органов государственной власти, 

выдавших данные документы или удостоверивших подлин-

ность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан 

электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических 

лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачер-

кнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

возможно тренер 

спортсме-

на, либо 

представи-

тель спор-

тсмена, его 

тренера

доверен-

ность

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов 

снимает должностное лицо министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Под-

линники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым 

актом министерства и которые передаются с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

При подаче заявления о постановке на учет в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5) через представителя. В этом случае предоставляется нотариально оформленная доверен-

ность.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№ 

п/п
Категория  документа Наименования документов, которые представляет заявитель для получения услуги

Количество необхо-

димых экземпляров 

документа с ука-

занием подлинник/

копия

Документ, 

предо-

ставля-

емый по 

условию

Установленные требования к документу

Форма 

(шаблон) 

докумен-

та

Образец доку-

мента/заполне-

ния документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ, удостоверяющий лич-

ность спортсмена, его тренера

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность спортсмена, его тренера;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представи-

теля спортсмена, его тренера, - в случае обращения с заявлением представителя 

спортсмена, его тренера;

в) документы, удостоверяющие личность членов семьи спортсмена, его тренера;

Копия и оригиналы, 

в одном экземпля-

ре для каждого 

документа.

нет В соответствии с законодательством нет нет

правоустанавливающие доку-

менты на жилье, документ

а) решения суда, подтверждающие отнесение лиц, проживающих совместно со 

спортсменом, его тренером, к членам его семьи;

б) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического заболевания, пред-

усмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года N 378 

(заключение медицинского учреждения, выписка из медицинской карты), 

Копия и оригиналы, 

в одном экземпля-

ре для каждого 

документа.

нет

а) документы должны иметь печати, подписи уполно-

моченных должностных лиц органов государственной 

власти, выдавших данные документы или удостове-

ривших подлинность копий документов (в случае полу-

чения документа в форме электронного документа он 

должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физи-

ческих лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправле-

ний;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

При-

лагается 

(При-

ложение 

№ 1)

Прилагается

(Приложение 

№ 2)

подтверждающий участие спор-

тсмена, его тренера в чемпи-

онатах, первенствах, кубках 

мира и Европы, Олимпийских, 

Параолимпийских и Сурдоо-

лимпийских играх, Всемирных 

специальных олимпийских играх 

в составе спортивных сборных 

команд Российской Федерации.

а) документ, подтверждающий участие спортсмена, его тренера в чемпионатах, 

первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх в составе спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

Копия и оригиналы, 

в одном экземпля-

ре для каждого 

документа.

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты 

актуальной

технологиче-

ской карты меж-

ведомственного 

взаимодействия

Наименование запрашиваемого 

документа (сведения)

Перечень и состав сведений, запрашиваемых в 

рамках межведомственного информационного 

взаимодействия

Наименование 

органа (организации), 

направляющего(ей) 

межведомственный 

запрос

Наименование органа (организации), в 

адрес которого(ой) направляется межве-

домственный запрос

SID 

электронного 

сервиса

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) 

межведом-

ственного за-

проса

Образец заполнения 

формы межведом-

ственного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нет

Выписка из  Единого государ-

ственного реестра прав на не-

движимость и сделок с ней

Документы, подтверждающие отсутствие жилого 

помещения в собственности либо по договору 

социального найма жилого помещения у спор-

тсмена, его тренера и членов его семьи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области

SID0003525
В течении 8 рабочих 

дней

Прилагается 

(Приложение 

№ 3)

Прилагается (При-

ложение № 4)

документы о регистрации по 

месту жительства

документы о регистрации по месту жительства 

спортсмена, его тренера, всех членов семьи 

спортсмена, его тренера, достигших возраста 

четырнадцати лет, в случае их отсутствия - ре-

шение суда об установлении факта постоянного 

или преимущественного проживания спортсмена, 

его тренера, всех членов семьи спортсмена, его 

тренера (в случае отсутствия в паспорте сведений 

о регистрационном учете по месту жительства)

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Федеральную миграционную службу 

России

SID0003418,

SID0003663 

В течении 8 рабочих 

дней
нет нет

Выписка из  Единого государ-

ственного реестра прав на не-

движимость и сделок с ней

документы, подтверждающие право собствен-

ности на жилое помещение спортсмена, его 

тренера или членов его семьи (для спортсменов, 

их тренеров, проживающих в жилых помещениях, 

принадлежащих им или членам их семей на праве 

собственности)

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области

SID0003525
В течении 8 рабочих 

дней

Прилагается 

(Приложение 

№ 3)

Прилагается (При-

ложение № 4)

Свидетельства о рождении, о 

заключении брака

документы, подтверждающие отнесение лиц, 

проживающих совместно со спортсменом, его 

тренером, к членам его семьи 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

в службу записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

SID0004073

SID0003909

SID0003910

В течении 8 рабочих 

дней
нет нет

Договор социального найма 

жилого помещения,

договор социального найма жилого помещения, 

заключенный спортсменом, его тренером или 

членом его семьи (для спортсменов, их тренеров, 

проживающих в жилых помещениях по договору 

социального найма жилого помещения)

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

SID0001006
В течении 8 рабочих 

дней
нет нет

Справка или акт

документ, подтверждающий несоответствие 

занимаемого жилого помещения установленным 

для жилых помещений требованиям, - в случае, 

если занимаемое жилое помещение не соот-

ветствует установленным для жилых помещений 

требованиям

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

нет
В течении 8 рабочих 

дней
нет нет

Раздел 6. Результат услуги

№
Документ/документы, являющиеся 

результатом услуги

Требования к документу/

документам, являющимся 

результатом услуги

Характеристика резуль-

тата (положительный/

отрицательный)

Форма документа/документов, являю-

щимся результатом услуги

Образец документа/документов, 

являющихся результатом услуги

Способ 

получения 

результата

Срок хранения невостребованных 

заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Правовой акт  министерства о по-

становке спортсмена, его тренера 

на учет на получение социальной 

выплаты на приобретение или 

строительство жилых помещений .
Правовой акт  должен иметь 

печать, подпись уполномо-

ченного должностного лица 

, дату и номер регистрации

положительный

нет Не установлен

  На бумажном носи-

теле, лично или через 

организации почтовой 

связи,

через многофунк-

циональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

6 месяцев 6 месяцев

2.

Правовой акт министерства об 

отказе в постановке спортсмена, 

его тренера на учет на получение 

социальной выплаты на приоб-

ретение или строительство жилых 

помещений

отрицательный
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги

№ п/п Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполне-

ния процедуры 

(процесса)

Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, 

необходи-

мые для 

выполнения 

процедуры 

процесса

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры про-

цесса

1 2 3 4 5 6 7

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1

Прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги

Устанавливается:

а) предмет обращения;

б) личность спортсмена, его тренера или представителя спортсмена, его тренера, проверяет документ, удостоверяющий 

личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям ( Требования к документам, представляемым для постановки на учет:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.)

30 минут

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

нет прилагается

2

регистрация заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов;

г) сведения о заявителе;

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью министерства.

Один рабочий 

день

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

нет

Журнал регистра-

ции документов, 

расписка в получе-

нии документов

Формирование  и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги

1

формирование межведомственных 

запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

государственной услуги

В случае непредставления спортсменом, его тренером либо представителем спортсмена, его тренера документов, 

которые они вправе предоставить, документы  должны быть получены министерством, многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия.

В течении 3-х 

рабочих дней

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

Сканер, прин-

тер, бланки

По установленно-

му образцу

2

направление межведомственных 

запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

государственной услуги

Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного до-

кумента нет

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

Сканер, прин-

тер, бланки
нет

Принятие решения о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет.

1

принятие решения о постановке на 

учет либо об отказе в постановке 

на учет.

Министерство рассматривает поступившее заявление о постановке на учет и прилагаемые к нему документы и прини-

мает решение о постановке на учет с указанием даты постановки на учет и номера очереди либо об отказе в постановке 

на учет путем издания соответствующего правового акта министерства.

в течение 20 

рабочих дней со 

дня обращения 

спортсмена, его 

тренера либо 

представителя 

спортсмена, его 

тренера

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

принтер Не установлен

Информирование спортсмена, его тренера либо представителя спортсмена, его тренера о принятии решения о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет

1

информирование спортсмена, 

его тренера либо представителя 

спортсмена, его тренера о принятии 

решения о постановке на учет либо 

об отказе в постановке на учет

Уведомление о принятии решения о постановке на учет с указанием даты постановки на учет и номера очереди либо 

об отказе в постановке на учет с указанием причин отказа направляется министерством спортсмену, его тренеру либо 

представителю спортсмена, его тренера в письменной форме.

В уведомлении о принятом решении указывается:а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

г) основания постановки на учет либо отказа в постановке на учет;

д) дата постановки на учет и номер очереди в случае принятия решения о постановке на учет.

в течение 5 

рабочих дней 

со дня принятия 

соответствую-

щего решения

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

принтер Не установлен

Постановка на учет.

1 постановка на учет. 

Учет ведется министерством по дате обращения спортсмена, его тренера либо представителя спортсмена, его тренера. 

Спортсмены, их тренеры либо представители спортсменов, их тренеров, обратившиеся с заявлением и документами 

в один и тот же день, ставятся на учет в алфавитном порядке. Министерство ведет учет путем формирования списков 

граждан на предоставление социальных выплат.

Спортсмены, их тренеры, поставленные на учет, вправе ознакомиться со списком спортсменов, их тренеров на предо-

ставление социальных выплат с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных».

С даты подачи 

заявления

Должностное лицо мини-

стерства, должностное лицо 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг

нет Не установлен

Раздел 8. «Особенности предоставления  услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации  о сроках  и 

порядке предоставления услуги
Способ записи на прием в орган

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса и иных 

документов, необходи-

мых для предоставле-

ния услуги

Способ оплаты заяви-

телем государствен-

ной пошлины или иной 

платы, взимаемой 

за предоставление 

услуги

Способ получения сведений 

о ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги 

и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) органа в процессе получения услуги

1 2 3 4 5 6

а) лично;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной 

и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru;

в) с помощью региональной государственной информаци-

онной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru;

г) письменно в случае письменного обращения.

д) через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с помощью 

региональной государственной 

информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru

Предоставление заяви-

телем документов на 

бумажном носителе,.

нет

в электронном виде по-

средством региональной 

государственной информаци-

онной системы «Региональный 

портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес 

в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru)

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664003, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 26;

в) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:

адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru;

д) через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

Заместитель министра П.А. Богатырев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2016 года                  Иркутск                   № 010-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 19 января 2016 года 

№ 003-спр «Об утверждении Административного регламента 

службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года 

№ 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов», 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование 

электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления», Постановлением Правительства 

РФ от 25 декабря 2015 года № 1434 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства  Ир-

кутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 

19 января 2016 года № 003-спр «Об утверждении Административного регламента службы го-

сударственного жилищного надзора Иркутской области по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-

ными домами» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 19 Административного регламента службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию предприни-

мательской деятельности по управлению многоквартирными домами» утвержденного приказом 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 19 января 2016 года № 003-

спр, (далее -Административный регламент) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности ис-

пользования юридическими лицами типовых уставов».

2) подпункт б пункта 20 Административного регламента после слов «документов юри-

дического лица» дополнить словами «засвидетельствованные в нотариальном порядке (для 

юридических лиц);».

3) пункт 20 Административного регламента дополнить подпунктом г следующего со-

держания:

«г) копия приказа о назначении на должность должностного лица соискателя лицензии;».

4) пункт 26 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«26) Заявления и документы (копии документов), необходимые для получения или пе-

реоформления лицензии (дубликата лицензии, сведений из реестра лицензий), могут быть 

представлены заявителем на бумажном носителе и в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью соискателя лицензии, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе с использованием региональной государственной информационной системе «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

5) пункт 27 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«27) Использование усиленной квалифицированной электронной подписи при подаче в 

Орган государственного жилищного надзора заявления и прилагаемых к нему электронных 

документов осуществляется с момента создания соответствующей информационной и теле-

коммуникационной структуры.».

6) абзац 2 пункта 50 Административного регламента после слов «отправлением с уве-

домлением о вручении» дополнить словами «либо по выбору соискателя лицензии в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим подтверждение получения соиска-

телем лицензии такой копии и подтверждение доставки указанного документа.»

7) пункт 51 Административного регламента исключить.

8) абзац 1 пункта 56 Административного регламента  после слов «отправлением с уве-

домлением о вручении» дополнить словами «либо по выбору соискателя лицензии в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого 

уведомления и его получения соискателем лицензии».

9) пункт 78 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«78) Для переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник представляет в 

Орган государственного жилищного надзора непосредственно или направляет заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление и документы, предусмотренные 

пунктами 21, 22 настоящего Административного регламента, также заявление о переоформ-

лении лицензии и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в лицензирующий 

орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью лицензиата, его правопреемника или иного предусмотренного федераль-

ным законом лица, посредством информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая должность руководителя службы                                                 

И.В. Савинцева
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                                                                   № 161-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

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

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

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложения 2, 3 ведомственной целевой программы «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 

годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

21 октября 2013 года № 87-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 161-мпр

Приложение 2   

к ведомственной целевой программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

цию мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1

Мероприятие «Командирование спортсменов 

высокого класса на межрегиональные, всерос-

сийские и международные соревнования»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20599,1 23128 21137,0 21177 21177

Показатель качества «Количество спортсменов» Человек 1605 1714 1605 1605 1605

Показатель объема «Доля спортсменов высокого клас-

са, занявших призовые места от общего количества 

спортсменов высокого класса»

процент 100 23 24 25 25

1.2

Мероприятие «Подготовка спортивных сборных 

команд Иркутской области по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42001,7 36854,7 43358,5 43358,5 43358,5

Показатель объема «Количество спортсменов, вклю-

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

 Показатель качества»Доля спортсменов, принявших 

участие в официальных региональных, межрегиональ-

ных, всероссийских и международных соревнованиях, 

от числа спортсменов включенных в состав сборных 

команд Иркутской области»

Процент 100 100 100 100 100

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов высоко-

го класса»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 1902,8 2793,8 2793,8 2793,8

Показатель объема «Количество спортсменов, про-

ходящих подготовку в группах спортивного совершен-

ствования»

Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в 

период или в течение года после завершения подготов-

ки присвоены спортивные  звания: кандидат в мастера 

спорта, мастер спорта России, мастер спорта междуна-

родного класса , заслуженный мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высше-

го спортивного мастерства»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 15260,7 17884,8 17884,8 17884,8

Показатель объема «Количество спортсменов, про-

ходящих подготовку в группах высшего спортивного 

мастерства»

Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество членов сборной 

команды Иркутской области и Сборной команды Рос-

сийской Федерации, которым в период или в течение 

года после завершения подготовки присвоены спортив-

ные  звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта 

России, мастер спорта России международного класса, 

заслуженный мастер спорта России»

Человек 22 22 22 22 22

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных вы-

плат спортсменам – участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпий-

ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр, 

входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации и проживающим на 

территории Иркутской области, и их тренерам 

за счет средств областного бюджета в целях 

ежемесячного денежного содержания в раз-

мере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16983 18129,6 20499,5 20499,5 20499,5

Показатель качества «Количество получателей « Человек 109 91 91 91 91

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших 

выплату от общего количества спортсменов, имеющих 

права на получение выплаты»

% 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных 

выплат спортсменам - членам спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных 

специальных олимпийских играх, чемпионатах, 

первенствах, кубках мира и Европы, чемпи-

онатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и 

их тренерам, проживающим на территории 

Иркутской области, в целях поощрения за счет 

средств областного бюджета, в размере, на ус-

ловиях и в порядке, определенных Правитель-

ством Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16905 4111 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель качества «Количество получателей « Человек 109 100 83 83 83

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших 

выплату от общего количества спортсменов, имеющих 

права на получение выплаты»

процент 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам 

- участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-

альных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам, нуждающимся в 

жилых помещениях, жилого помещения в соот-

ветствии с жилищным законодательством либо 

социальной выплаты для софинансирования 

приобретения или строительства жилых по-

мещений за счет средств областного бюджета 

в порядке и на условиях, установленных Прави-

тельством Иркутской области    «

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4574 3136,1 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель качества «Количество получателей 

субсидий»
Человек 2 2 2 2 2

Показатель объема «Доля использованных субсидий 

получателями»
процент 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Проведение спортивных ме-

роприятий на территории Иркутской области 

за счет средств областного бюджета, в т.ч. 

выплаты спортивным судьям»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2900,1 1371,2 3500 3500 3500

Показатель качества  «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 90 51 90 90 90

Показатель качества «Количество участников со-

ревнований»
Человек 4500 2571 4500 4500 4500

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на 

участие в Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских играх, всемирных играх специ-

альной олимпиады (улучшение материально-

технического обеспечения, тренировочные 

мероприятия, командирование)

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области, ИОКДЮСШОР, 

ОГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд 

Иркутской области» 

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 9579,8 0 0 0

Показатель количества «Количество учреждений улуч-

шивших  материально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - кан-

дидатов в олимпийскую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155986,9 113473,9 115565,6 115605,6 115605,6
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Приложение 3 к ведомственной целевой Программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-

сирования, тыс. руб.

2014 год

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 616 237,6 155 986,9 113 473,9 115 565,6 115 605,6 115 605,6

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональ-

ные, всероссийские и международные соревнования

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 107 218,1 20 599,1 23 128,0 21 137,0 21 177,0 21 177,0

1.2

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 207 470,9 40 540,7 36 854,7 43 358,5 43 358,5 43 358,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 10 284,2 0,0 1 902,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 68 915,1 0,0 15 260,7 17 884,8 17 884,8 17 884,8

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специаль-

ных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации и проживающим на территории 

Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в раз-

мере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 96 611,1 16 983,0 18 129,6 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 

России по видам спорта, признанным Международным олимпий-

ским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории 

Иркутской области, в целях поощрения за счет средств област-

ного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 27 016,0 16 905,0 4 111,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, пер-

венств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством либо социальной выплаты для софинансирования приоб-

ретения или строительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 20 886,1 4 574,0 3 136,1 4 392,0 4 392,0 4 392,0

1.8

Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской 

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

спортивным судьям

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 14 771,3 2 900,1 1 371,2 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпий-

ских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 

специальной олимпиады (материально-технического обеспече-

ния, тренировочные мероприятия, командирование)

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0

801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0

801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 февраля 2016 года                                    № 106-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрез-

вычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 440-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ 

ГОРОД»

НА 2014 - 2018 ГОДЫ»;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования - 5 142 175,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  1 167 704,8 тыс. рублей;

2015 год – 964 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 987 425,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 037 104,8 тыс. рублей;

2018 год – 985 640,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета -  88 112,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год - 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2017 год - 51 464,0 тыс. рублей.

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета - 5 054 063,3 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год –  1 152 888,7 тыс. рублей;

2015 год – 942 467,5 тыс. рублей;

2016 год – 987 425,5 тыс. рублей;

2017 год – 985 640,8 тыс. рублей;

2018 год – 985 640,8 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы, являющей-

ся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 87 023,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 29 632,2 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2016 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2017 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2018 год – 11 852,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета  - 36 648,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 50 374,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2017 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2018 год –11 852,9 тыс. рублей »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание помощи и спасение людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 

к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета - 

478 595,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -121 382,9 тыс. рублей;

2015 год – 95 349,1 тыс. рублей;

2016 год - 87 756,4 тыс. рублей;

2017 год - 87 053,5 тыс. рублей;

2018 год - 87 053,5 тыс. рублей »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 

на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить в следующей редакции:
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«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета - 522 640,4 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год -125 444,8 тыс. рублей;

2015 год -101 031,6 тыс. рублей;

2016 год - 99 450,2 тыс. рублей;

2017 год – 98 356,9 тыс. рублей;

2018 год – 98 356,9 тыс. рублей
»;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014-2018 

годы, являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 367 423,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 95 834,6 тыс. рублей;

2015 год - 36 092,3 тыс. рублей;

2016 год - 60 323,1 тыс. рублей;

2017 год – 114 838,6 тыс. рублей;

2018 год – 60 334,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 51 464,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2017 год - 51 464,0 тыс. рублей. »;

Объем финансирования за счет средств областного бюджета - 315 959,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 95 834,6 тыс. рублей;

2015 год - 36 092,3 тыс. рублей;

2016 год - 60 323,1 тыс. рублей;

2017 год – 63 374,6 тыс. рублей;

2018 год – 60 334,6 тыс. рублей

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация и осуществление тушения 

пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6 к 

государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета - 

3 294 270,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 686 724,0 тыс. рублей;

2015 год - 666 426,5 тыс. рублей;

2016 год – 648 053,2 тыс. рублей;

2017 год - 645 013,2 тыс. рублей;

2018 год - 648 053,2 тыс. рублей »;

7) приложения 8, 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 106-пп

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа: «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 

годы

1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных   % 100 100 100 100 100 100 100

2. Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базового 2012 года  % 18,2 19,2 20,3 20,3 21,4 22,6 23,7

3. Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 10,8 11,5 12,0 12,0 12,7 13,4 14,2

4. Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 12,7 13,4 14,2 14,2 15 15,7 16,6

5. Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения ед. 239,9 227,9 212,2 210,1 208 205,9 203,8

Подпрограмма 1: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы»

1. Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» минута 70 70 60 55 50 40 40

2. Степень готовности ЦОВ  % 0 0 10 20 90 90 100

3.
Обеспечение операторским персоналом системы - 112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркутской 

области 
% 0 0 5 0 60 100 100

4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование 

возможностей системы -112
тыс. чел. 0 0 612 612 1900 2300 2400

5.
Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование воз-

можностей системы-112, относительно общего количества населения Иркутской области
% 0 0 25,1 25,1 77,9 94,3 98,4

1.1 Основное мероприятие: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 112»

1.1.1 Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» минута 70 70 60 55 50 40 40

1.1.2 Степень готовности ЦОВ % 0 0 10 20 90 90 100

1.1.3.
Обеспечение операторским персоналом системы - 112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркутской 

области 
% 0 0 5 0 60 100 100

1.1.4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование 

возможностей системы -112
тыс. чел. 0 0 612 612 1900 2300 2400

1.1.5.
Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование воз-

можностей системы-112, относительно общего количества населения Иркутской области
% 0 0 25,1 25,1 77,9 94,3 98,4

Подпрограмма 2: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

1.
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава ОГБУ «АСС 

Иркутской области»
% 78 81 75 75 77 80 85

2. Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности   % 60 65 70 70 71 72 73

3. Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100 100

2.1 Ведомственная целевая программа: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

2.1.1
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава ОГБУ «АСС 

Иркутской области»
% 78 81 75 75 77 80 85

2.1.2
Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности   

% 60 65 70 70 71 72 73

2.1.3 Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных 

самоходных машин и других видов техники   
% 13,8 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

2. Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 101,5 102 102,5

3. Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году   % 100 100 101 102 103 104 105

3.1 Основное мероприятие: «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

3.1.1
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных 

самоходных машин и других видов техники   
% 13,8 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

3.1.2 Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 101,5 102 102,5

3.1.3 Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году % 100 100 101 102 103 104 105

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

1. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 83 83 83 83

2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1 1

3.
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций   
балл 1 1 1 1 1 1 1

4. Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения   балл 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Ведомственная целевая программа: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

4.1.1 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 83 83 83 83

4.1.2 Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1 1

4.1.3
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций   
балл 1 1 1 1 1 1 1

4.1.4 Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения   балл 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 5: «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы

1. Количество зарегистрированных пожаров   ед. 3565 3405 3256 3113 2997 2847 2816

2. Количество человек, погибших вследствие пожаров   чел. 261 254 249 244 240 235 233

3. Экономический ущерб от пожаров
млн. 

руб.
310000 301000 292000 292000 284000 279000 276000

4. Уменьшение количества населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны   ед. 1018 1012 980 980 980 980 980

5.1 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.1.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 27 20 47 3 17 33 11

5.2 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.2.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 60 60 60 0 100 100 80

5.3
Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

5.3.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 0 0 133 11 22 22 22

5.4 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

5.4.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 2

5.5 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

5.5.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 13 13 13

5.6 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.6.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 87 89 91 91 93 95 99

5.6.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений % 80 83 87 87 90 93 96

5.7 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.7.1 Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций   % 40 45 47 49 53 55 57



40 25  МАРТА  2016  ПЯТНИЦА  № 30 (1494)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.7.2 Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества организаций   % 30 32 35 36 41 45 50

5.8 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.8.1 Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций   % 100 100 100 100 100 100 100

5.8.2 Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества организаций % 100 100 100 100 100 100 100

5.9 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5.9.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 100 100 100 50 100 100 100

5.9.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений  % 100 100 100 50 100 100 100

5.10 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

5.10.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 8 22 43 50 54 70 79

5.10.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений   % 7 25 32 40 46 54 60

5.11 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

5.11.1
Доля объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО», оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества объ-

ектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО»
% 60 60 70 70 80 80 80

5.11.2
Доля объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО», оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при по-

жаре, от общего количества объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО»   
% 60 60 71 71 82 82 82

5.12 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

5.12.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 100

5.12.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений % 100

5.13 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

5.13.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 95 95 95

5.13.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений % 100 100 100

5.14 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.14.1 Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций % 100 100 100 100 100 100 100

5.15 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.15.1 Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций   % 3 5 8 9 11 13 15

5.16
Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области»

5.16.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   % 22 35 43 50 38 38 38

5.17 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5.17.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества учреждений   % 100 100 100 10 50 50 50

5.18 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.18.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   % 59 62 65 65,4 67 76 82

5.19 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

5.19.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   93 100 100

5.20 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.20.1 Доля подразделений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества подразделений % 50 50 60 60 60 60 60

5.21 Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.21.1 Уровень фактической обеспеченности материально-технической базы подразделений пожарной охраны от нормативной потребности % 84 85 86 88 89 89 90

Подпрограмма 6: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 31 31 31

2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений   минута 10,2 9,3 9 8 8 8 8

3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 16 16 16 16

4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую подготовку и повышение квалифика-

ции   
% 100 100 100 100 100 100 100

5. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 17500 20000 22500 22500

6.1 Ведомственная целевая программа: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1.1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 31 31 31

6.1.2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений минута 10,2 9,3 9 8 8 8 8

6.1.3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 16 16 16 16

6.1.4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую подготовку и повышение квалифика-

ции   
% 100 100 100 100 100 100 100

6.1.5 Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 17500 20000 22500 22500

Подпрограмма 7: «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

1 Время доведения сигналов оповещения до населения   минута 25 15 10

2
Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области в 

район чрезвычайной ситуации   
минута 6 5 5

3 Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО ГО (на базе П-166)   % 5 21 63

4 Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО   % 60 68 77

7.1 Основное мероприятие: «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»

7.1.1 Уровень выполнения полномочий, возложенных на Правительство Иркутской области в области ГО и ЧС   % 30 40 60

Подпрограмма 71: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы

1 Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах ед. 3 130 4 128 4 781 4 805 4 829 4 853 4 877

8.1 Основное мероприятие: «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

8.1.1 Количество установленных камер видеонаблюдения ед. 0 0 73 42 40 40 40

8.2
Основное мероприятие: «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на 

территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

8.2.1 Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах ед. 13 298 13 251 12 636 12 446 12 260 12 076 11 895

8.3 Основное мероприятие: «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений  и иных правонарушений»

8.3.1 Количество граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений чел. 57 435 380 370 370 370 370 ».
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«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Государственная программа Иркутской области  «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 год 

всего, в том числе:

Всего 1 152 888,7 964 300,0 987 425,5 985 640,8 985 640,8 5 075 895,8  

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
1 152 888,7 942 467,5 987 425,5 985 640,8 985 640,8 5 054 063,3  

 

Средства, федераль-

ного бюджета, пред-

усмотренные в област-

ном бюджете (далее 

- ФБ) - при наличии 

 21 832,5    21 832,5  

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 857 519,6 857 519,6 4 513 477,6  

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 857 519,6 857 519,6 4 513 477,6  

ФБ        

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 11 852,9 11 852,9 11 852,9 72 207,3  

ОБ 14 816,1  11 852,9 11 852,9 11 852,9 50 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  
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Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 11 852,9 11 852,9 11 852,9 72 207,3  

ОБ 14 816,1  11 852,9 11 852,9 11 852,9 50 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по единому номеру «112»на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 11 852,9 11 852,9 11 852,9 72 207,3  

ОБ 14 816,1  11 852,9 11 852,9 11 852,9 50 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  

Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 9 852,9 9 852,9 9 852,9 66 207,3  

ОБ 14 816,1  9 852,9 9 852,9 9 852,9 44 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего функционирование системы 

- 112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области»

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 

- 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе:
Всего 95 834,6 36 092,3 60 323,1 63 374,6 60 334,6 315 959,2  

ОБ 95 834,6 36 092,3 60 323,1 63 374,6 60 334,6 315 959,2  

 ФБ        

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 24 056,0 27 096,0 24 056,0 155 873,2  

ОБ 53 648,6 27 016,6 24 056,0 27 096,0 24 056,0 155 873,2  

ФБ        

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам по-

жарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ОБ 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 18,0 6,5    24,5  

ОБ 18,0 6,5    24,5  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ОБ 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных государствен-

ных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ОБ 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», подведом-

ственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 11,0     11,0  

ОБ 11,0     11,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для учреждений, подведом-

ственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 2,0     2,0  

ОБ 2,0     2,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ОБ 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 6,0     6,0  

ОБ 6,0     6,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области
Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 21,0     21,0  

ОБ 21,0     21,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской об-

ласти»

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ОБ 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ФБ        

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной безопасности
Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ОБ 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государственных органи-

зациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 15,0    15,0 30,0  

ОБ 15,0    15,0 30,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ОБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ОБ 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ФБ        

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ОБ 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ОБ 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ОБ 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ФБ        
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Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области»

Служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области

Служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности учреждения ОГКУ«ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ОБ 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего   15,0 70,0  85,0  

ОБ   15,0 70,0  85,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 15,0     15,0  

ОБ 15,0     15,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архи-

вов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ОБ 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 10,0     10,0  

ОБ 10,0     10,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротуше-

ния, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза про-

ектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных госу-

дарственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ОБ 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротуше-

ния, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза про-

ектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, под-

ведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0 65,5    265,5  

ОБ 200,0 65,5    265,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государствен-

ных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ОБ 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ОБ 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных организациях, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организа-

ций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ОБ 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в государственных орга-

низациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ОБ 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской об-

ласти

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ОБ 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в государственных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ОБ 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ОБ 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ОБ 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ОБ 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ОБ 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ОБ 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству по  физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ОБ 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ОБ 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ОБ 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0  

ОБ 750,0     750,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных архивному агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ОБ   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   16,5 1,5 1,5 19,5  

ОБ   16,5 1,5 1,5 19,5  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротуше-

ния, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза про-

ектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, под-

ведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ОБ   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        
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Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования Ир-

кутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасно-

сти при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ОБ 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ФБ        

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0    220,0  

ОБ 200,0 20,0    220,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных органи-

зациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ОБ 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ОБ 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ФБ        

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов, демонтаж 

горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных организациях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0     400,0  

ОБ 400,0     400,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в областных государствен-

ных организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0     200,0  

ОБ 200,0     200,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведомственных ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ОБ 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ФБ        

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в област-

ных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8    542,8  

ОБ 450,0 92,8    542,8  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных организациях, под-

ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ОБ 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ФБ        

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0  

ОБ 300,0     300,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ОБ 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях эваку-

ации в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ОБ 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ОБ 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ФБ        

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ОБ 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ОБ 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных учрежде-

ниях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 75,0 43,2    118,2  

ОБ 75,0 43,2    118,2  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведом-

ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 63,5 72,0    135,5  

ОБ 63,5 72,0    135,5  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ОБ 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ОБ 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ОБ 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в том 

числе автономных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ОБ 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки 

в территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ОБ 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ФБ        

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ОБ 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской об-

ласти»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ОБ 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях эваку-

ации в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ОБ 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 195,0     195,0  

ОБ 195,0     195,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведомственном 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 55,0     55,0  

ОБ 55,0     55,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 50,0     50,0  

ОБ 50,0     50,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0     70,0  

ОБ 70,0     70,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской обла-

сти

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ОБ 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ФБ        

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт пожарных 

лестниц и ограждений на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ОБ 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение проверки приборов про-

тивопожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

 

Всего 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

ОБ 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архив-

ному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1,0     1,0  

ОБ 1,0     1,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение прове-

рок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 17,0     17,0  

ОБ 17,0     17,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиля-

ции, экспертиза проектной документации, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной противодым-

ной вентиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры 

и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 650,0    333,1 983,1  

ОБ 650,0    333,1 983,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза проектной до-

кументации, ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ОБ 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ФБ        

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети противопожарно-

го водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреждении культуры «Архи-

тектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ОБ 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ФБ        
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Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ОБ 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасно-

сти при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   428,0 443,0  871,0  

ОБ   428,0 443,0  871,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведомственных ар-

хивному агентству Иркутской области
Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   52,0 67,0  119,0  

ОБ   52,0 67,0  119,0  

ФБ        

Разработка  проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения, экспертиза  проектной документации, монтаж, ремонт и проведение про-

верок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   376,0   376,0  

ОБ   376,0   376,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза  проектной до-

кументации, ремонт, замена электропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего    376,0  376,0  

ОБ    376,0  376,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасно-

сти при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3  

ОБ 463,3     463,3  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противопожарной 

службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2  

ОБ 184,2     184,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской области
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1  

ОБ 279,1     279,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 24 016,0 27 056,0 24 016,0 154 489,9  

ОБ 52 385,3 27 016,6 24 016,0 27 056,0 24 016,0 154 489,9  

ФБ        

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ОБ 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ФБ        

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство по-

жарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 13 816,0 22 056,0 13 816,0 100 514,5  

ОБ 31 009,9 19 816,6 13 816,0 22 056,0 13 816,0 100 514,5  

ФБ        

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на террито-

рии Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и осуществление тушения по-

жаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Ир-

кутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время» на 2014 год

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автоматической 

системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию, 

постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-

2018 годы

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ОБ   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Иркутске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ОБ    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Братске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   28 400,0   28 400,0  

ОБ   28 400,0   28 400,0  

ФБ        

Эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и приобретение аппаратно-технических  средств  

и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ОБ   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ФБ        

Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной мультисер-

висной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   100,0 100,0  200,0  

ОБ   100,0 100,0  200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 

оснащения»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ОБ   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ФБ        

Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции Главного управ-

ления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ОБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ФБ        

Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных мате-

риалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ОБ   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилакти-

ке преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ОБ   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ФБ        

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ОБ   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ФБ        

Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений народного дружинника

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   200,0 200,0  400,0  

ОБ   200,0 200,0  400,0  

ФБ       ».

 Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 106-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИ-

ЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, участники 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Государственная программа Иркутской области  «Обеспечение комплексных мер противодей-

ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 год 

всего, в том числе:
Всего 1 167 704,8 964 300,0 987 425,5 1 037 104,8 985 640,8 5 142 175,9  

ОБ 1 152 888,7 942 467,5 987 425,5 985 640,8 985 640,8 5 054 063,3  

 

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (далее - ФБ) 

14 816,1 21 832,5  51 464,0  88 112,6  

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 908 983,6 857 519,6 4 564 941,6  

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 857 519,6 857 519,6 4 513 477,6  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        
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Министерство образования Иркутской 

области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 11 852,9 11 852,9 11 852,9 87 023,4  

ОБ 14 816,1  11 852,9 11 852,9 11 852,9 50 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 11 852,9 11 852,9 11 852,9 87 023,4  

ОБ 14 816,1  11 852,9 11 852,9 11 852,9 50 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Иркутской области по единому номеру «112»на 2014-2018 годы

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 11 852,9 11 852,9 11 852,9 87 023,4  

ОБ 14 816,1  11 852,9 11 852,9 11 852,9 50 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 9 852,9 9 852,9 9 852,9 81 023,4  

ОБ 14 816,1  9 852,9 9 852,9 9 852,9 44 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ
Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего функционирование 

системы - 112

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 

годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 95 834,6 36 092,3 60 323,1 114 838,6 60 334,6 367 423,2  

ОБ 95 834,6 36 092,3 60 323,1 63 374,6 60 334,6 315 959,2  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 24 056,0 78 560,0 24 056,0 207 337,2  

ОБ 53 648,6 27 016,6 24 056,0 27 096,0 24 056,0 155 873,2  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопро-

сам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ОБ 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной 

безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской 

области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 18,0 6,5    24,5  

ОБ 18,0 6,5    24,5  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной 

безопасности в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ОБ 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ОБ 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», под-

ведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 11,0     11,0  

ОБ 11,0     11,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учреждений, под-

ведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 2,0     2,0  

ОБ 2,0     2,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ОБ 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 6,0     6,0  

ОБ 6,0     6,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 21,0     21,0  

ОБ 21,0     21,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по во-

просам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ОБ 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ФБ        

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной без-

опасности

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ОБ 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государственных 

организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 15,0    15,0 30,0  

ОБ 15,0    15,0 30,0  

ФБ        
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Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ОБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по во-

просам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ОБ 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ФБ        

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ОБ 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ОБ 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ОБ 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по во-

просам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной 

безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопро-

сам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных  архивному агентству Иркутской 

области»

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной 

безопасности учреждения ОГКУ«ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской 

области

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ОБ 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   15,0 70,0  85,0  

ОБ   15,0 70,0  85,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15,0     15,0  

ОБ 15,0     15,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству культу-

ры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ОБ 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 10,0     10,0  

ОБ 10,0     10,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок по-

жаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 

экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ОБ 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок по-

жаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 

экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 200,0 65,5    265,5  

ОБ 200,0 65,5    265,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-

ственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ОБ 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных организаций, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ОБ 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигна-

лизации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных орга-

низаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ОБ 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в государственных 

организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ОБ 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для государственных организаций, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ОБ 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигна-

лизации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре в государственных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ОБ 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ОБ 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ОБ 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ОБ 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигна-

лизации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ОБ 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ОБ 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству по  физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ОБ 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ОБ 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигна-

лизации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 

области»

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ОБ 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству имуще-

ственных отношений Иркутской области

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигна-

лизации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0  

ОБ 750,0     750,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных учреждений, подведомственных  службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области»

Служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        
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Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-

ственных учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ОБ   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   16,5 1,5 1,5 19,5  

ОБ   16,5 1,5 1,5 19,5  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок по-

жаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 

экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ОБ   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение без-

опасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 

области»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ОБ 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ФБ        

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, под-

ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0    220,0  

ОБ 200,0 20,0    220,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ОБ 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ОБ 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ФБ        

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов, 

демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0     400,0  

ОБ 400,0     400,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в областных 

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0     200,0  

ОБ 200,0     200,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ОБ 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ФБ        

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в 

областных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8    542,8  

ОБ 450,0 92,8    542,8  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных организаци-

ях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ОБ 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ФБ        

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0  

ОБ 300,0     300,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение без-

опасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ОБ 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях 

эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ОБ 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ОБ 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ФБ        

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ОБ 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведомствен-

ных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ОБ 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного про-

тивопожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 75,0 43,2    118,2  

ОБ 75,0 43,2    118,2  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в учрежде-

ниях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 63,5 72,0    135,5  

ОБ 63,5 72,0    135,5  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ОБ 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ОБ 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение без-

опасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ОБ 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государ-

ственных, в том числе автономных учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ОБ 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ОБ 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ФБ        

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ОБ 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ОБ 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях 

эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры 

и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ОБ 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ФБ      0,0  

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 195,0     195,0  

ОБ 195,0     195,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведомствен-

ном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 55,0     55,0  

ОБ 55,0     55,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в учреждениях, подведомствен-

ных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0  

ОБ 50,0     50,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70,0     70,0  

ОБ 70,0     70,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ОБ 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ФБ        

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт пожар-

ных лестниц и ограждений на крышах в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ОБ 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ФБ        
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Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и про-

ведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение 

проверки приборов противопожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

 

Всего 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

ОБ 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и про-

ведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1,0     1,0  

ОБ 1,0     1,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и прове-

дение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17,0     17,0  

ОБ 17,0     17,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 650,0    333,1 983,1  

ОБ 650,0    333,1 983,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза проектной 

документации, ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ОБ 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ФБ        

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети противо-

пожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреждении 

культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ОБ 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ОБ 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 

области»

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   428,0 443,0  871,0  

ОБ   428,0 443,0  871,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   52,0 67,0  119,0  

ОБ   52,0 67,0  119,0  

ФБ        

Разработка  проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, экспертиза  проектной документации, монтаж, ремонт и про-

ведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего   376,0   376,0  

ОБ   376,0   376,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза  проектной 

документации, ремонт, замена электропроводки учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской об-

ласти

Всего    376,0  376,0  

ОБ    376,0  376,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение без-

опасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3  

ОБ 463,3     463,3  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противопо-

жарной службы Иркутской области
Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2  

ОБ 184,2     184,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской 

области

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1  

ОБ 279,1     279,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопо-

жарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 24 016,0 78 520,0 24 016,0 205 953,9  

ОБ 52 385,3 27 016,6 24 016,0 27 056,0 24 016,0 154 489,9  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ОБ 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ФБ        

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство 

пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 13 816,0 73 520,0 13 816,0 151 978,5  

ОБ 31 009,9 19 816,6 13 816,0 22 056,0 13 816,0 100 514,5  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и осуществление тушения 

пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населе-

ния Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автомати-

ческой системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 

2016-2018 годы

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ОБ   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» в г. Иркутске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ОБ    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» в г. Братске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   28 400,0   28 400,0  

ОБ   28 400,0   28 400,0  

ФБ        

Эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и приобретение аппаратно-технических  

средств  и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ОБ   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ФБ        

Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной муль-

тисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   100,0 100,0  200,0  

ОБ   100,0 100,0  200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечиваю-

щих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение 

необходимого оснащения»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ОБ   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ФБ        

Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управления МВД 

России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции Главного 

управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ОБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ФБ        

Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных 

материалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ОБ   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по про-

филактике преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ОБ   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ФБ        

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у 

них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ОБ   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ФБ        

Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений народного дружин-

ника

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего   200,0 200,0  400,0  

ОБ   200,0 200,0  400,0  

ФБ       ».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

16.03.2016                                                                     № 36/28-ЗС    

Иркутск

Об утверждении заключения по результатам проведенной 

депутатской проверки по факту грубого и массового нарушения 

жилищных прав и права на благоприятную окружающую среду 

граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, проживающих по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. 

Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58

Рассмотрев заключение по результатам проведенной депутатской про-

верки по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и права на 

благоприятную окружающую среду граждан, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 

56, д. 58, руководствуясь статьями 47, 48 Устава Иркутской области, статьей 32 

Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 

Собрании Иркутской области», Законом Иркутской области от 3 июля 2009 года 

№ 48/14-оз «О депутатской проверке в Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение по результатам проведенной депутатской про-

верки по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и права на 

благоприятную окружающую среду граждан, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 54, 

д. 56, д. 58 (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

                                                                                    

Утверждено

постановлением

Законодательного Собрания 

Иркутской области

от 16.03.2016 № 36/28-ЗС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенной депутатской проверки по факту грубого и 

массового нарушения жилищных прав и права на благоприятную окру-

жающую среду граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая, 

д. 54, д. 56, д. 58

Основанием для проведения депутатской проверки послужило обращение  

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Луки-на В.А. по фак-

ту грубого и массового нарушения жилищных прав  и права на благоприятную 

окружающую среду граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа (далее – дети-сироты), проживающих по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая Топка (далее – пос. 

Малая Топка), ул. Ключевая, д. 54, д. 56,    д. 58. 

В обращении Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 

Лукина В.А. говорится, что в ходе эксплуатации жилого фонда выявлен ряд гру-

бых нарушений, допущенных при строительстве домов:

1. На водозаборном узле не установлены системы водоочистки. В резуль-

тате в квартиры подается вода, не соответствующая СанПиН, о чем имеются 

официальные заключения экспертиз, проведенных Роспотребнадзором Иркут-

ской области.

2. Подвал дома 54 затоплен грунтовыми водами, о чем было заявлено пред-

ставителям УК «Приморский», осуществляющей обслуживание указанных до-

мов.

3. Не производится в должном объеме откачка ЖБО, в результате отходы 

жизнедеятельности попадают в окружающую среду, что неблагоприятно сказы-

вается на экологии района. Также в непосредственной близости от источника 

загрязнений находится детская игровая площадка.

4. УК «Приморский» не были проверены и обслужены электрические си-

стемы отопления домов, в результате чего случился частичный выход из строя 

систем отопления. УК «Приморский», в чьи обязанности входит обслуживание 

домов, самоустраняется от обслуживания систем отопления, ссылаясь на за-

стройщика (ООО «СтройГарант»).

С учетом изложенного постановлением Законодательного Собрания Иркут-

ской области от 25.11.2015 № 31/31-ЗС была назначена депутатская проверка по 

факту грубого и массового нарушения жилищных прав и права на благоприят-

ную окружающую среду детей-сирот, проживающих по адресу: пос. Малая Топка, 

ул. Ключевая, д. 54, д. 56,  д. 58, и сформирована специальная комиссия по про-

ведению депутатской проверки в следующем составе:

- Бренюк Сергей Алексеевич – депутат Законодательного Собрания Иркут-

ской области, член фракции политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» в Законодательном Собрании Иркутской области;

- Дикунов Эдуард Евгеньевич – депутат Законодательного Собрания Иркут-

ской области, член фракции Политической партии «Гражданская Платформа» в 

Законодательном Собрании Иркутской области;

- Ершов Дмитрий Михайлович – депутат Законодательного Собрания Ир-

кутской области, заместитель председателя комитета по собственности и эко-

номической политике Законодательного Собрания Иркутской области, член 

фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России» в 

Законодательном Собрании Иркутской области;

- Лабыгин Андрей Николаевич – депутат Законодательного Собра-ния Ир-

кутской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркут-

ской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, член фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркут-

ской области;

- Магдалинов Сергей Юрьевич – депутат Законодательного Собрания Ир-

кутской области, заместитель председателя комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член фрак-

ции политической партии «Либерально-демократическая партия России» в За-

конодательном Собрании Иркутской области;

- Матиенко Владимир Александрович – депутат Законодательного Собра-

ния Иркутской области, председатель комиссии по Регламенту, де-путатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель фракции Поли-

тической партии «Гражданская Платформа» в Законодательном Собрании Ир-

кутской области;

- Носенко Ольга Николаевна – депутат Законодательного Собрания Ир-

кутской области, председатель комитета по собственности и экономической 

политике Законодательного Собрания Иркутской области, член фракции поли-

тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Законо-

дательном Собрании Иркутской области;

- Синцова Ирина Александровна – депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель комитета по социально-культурному зако-

нодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании Иркутской области.

С целью подтверждения фактов, обозначенных в обращении Упол-номочен-

ного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А., 10 декабря 2015 года 

состоялось выездное заседание специальной комиссии по проведению депутат-

ской проверки в пос. Малая Топка, ул. Ключевая,       д. 54, д. 56, д. 58. В засе-

дании приняли участие члены комиссии: Лабы-  гин А.Н., Бренюк С.А., Дикунов 

Э.Е., Ершов Д.М., Магдалинов С.Ю., Носенко О.Н., Синцова И.А., советник Упол-

номоченного по правам человека в Иркутской области Бондарева Э.С., испол-

няющий обязанности министра имущественных отношений Иркутской области 

Курбатов А.Б., временно замещающая должность руководителя службы жилищ-

ного надзора Иркутской области Савинцева И.В., советник жилищного отдела 

министерства имущественных отношений Иркутской области Лобанова О.И., 

глава ад-министрации Уриковского муниципального образования Побережный 

А.Е., исполнительный директор ООО «СтройГарант» Дурапов С.А., генеральный 

директор ООО УК «Приморский» Ушаков М.Б., главный инженер ООО УК «При-

морский» Артамонов А.А.

На заседании специальной комиссии были избраны председатель комиссии 

по депутатской проверке – Лабыгин А.Н. и секретарь комиссии по депутатской 

проверке – Носенко О.Н.

По фактам нарушений комиссией в ходе выездного заседания уста-новлено 

следующее:

1. По вопросу качества воды, которая подается в квартиры и, по словам 

заявителей, не соответствует СанПиН.

10 декабря 2015 года состоялось выездное заседание специальной комис-

сии по проведению депутатской проверки в пос. Малая Топка,        ул. Ключевая, 

д. 54, д. 56, д. 58. Членами комиссии установлено следую-щее.

Водоснабжение жилых домов по адресу: пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 

54, д. 56, д. 58 предусмотрено от скважины.

При визуальном осмотре членами комиссии установлено, что в подвале 

смонтирована система  очистки воды с устройством накопительных емкостей, 

фильтра очистки от механических примесей, установки обеззараживания воды и 

насоса, повышающего давление. С целью определения качества воды предста-

вителю застройщика (Дурапов С.А.) было рекомендовано сделать заборы воды 

для проведения лабораторных исследований в аккредитованной организации.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 689 от 18 

декабря 2015 года, проведенных аккредитованной организацией – отделени-

ем по контролю качества питьевой воды Центральной аналитической лабора-

тории контроля качества воды МУП «Водоканал» г. Иркутска, представленным 

застройщиком, проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02 

«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования 

к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана ис-

точников».

Однако при повторных выездах 4 февраля и 8 февраля 2016 года визу-

ально комиссией было отмечено, что жильцам поступает вода ненадлежащего 

качества. 

2. По вопросу затопления грунтовыми водами подвала дома 54. При ос-

мотре членами комиссии подвала дома 54 затопление грунтовыми водами не 

обнаружено.

3. Жалобы жителей на то, что в должном объеме не производится откачка 

жидких бытовых отходов, в результате чего отходы жизнедеятельности попада-

ют в окружающую среду, что неблагоприятно сказывается на экологии района, 

не нашли своего подтверждения, так как в момент выездного заседания на тер-

ритории пос. Малая Топка в соответствии с постановлением главы администра-

ции Уриковского муниципального образования от 18 ноября 2015 года № 1618 

был введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация биолого-соци-

ального характера». Выгребная емкость, предусмотренная для отвода сточных 

вод, не была переполнена.

Однако при повторном осмотре  4 февраля и 8 февраля 2016 года было 

установлено, что откачка ЖБО производится недолжным образом и не в полном 

объеме, что привело к переполнению выгребной емкости и попаданию сточных 

вод в окружающую среду.

4. Факт выхода из строя системы отопления не нашел своего под-

тверждения. На момент выездной проверки в квартирах (выбранных случайно 

– 6, 15, 20) было тепло, температурный режим не нарушен.

Таким образом, такие факты, как затопление грунтовыми водами подвала 

дома 54 и выход из строя системы отопления, не нашли своего подтверждения. 

Вместе с тем членами комиссии подтверждаются факты ненадлежа-щего 

качества воды, которая поступает жильцам (детям-сиротам), а также  нерегуляр-

ной санитарной откачки и очистки выгребных ям.

Таким образом, следует констатировать, что не все факты  грубого и массо-

вого нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружающую среду 

детей-сирот, проживающих по адресу: пос. Малая Топка,    ул. Ключевая, д. 54, 

д. 56, д. 58,  изложенные в предложении Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области Лукина В.А., нашли свое подтверждение.

Дополнительно в момент проведения депутатской проверки комис-сией вы-

явлены следующие факты, которые, с точки зрения членов комиссии, являются 

следствием строительных дефектов, а именно:

- лестница в подъезде является небезопасной в связи с отсутствием под-

ступенек;

- имеются недостатки в работе системы вентиляции;

- промерзание оконно-балконных конструкций;

- наличие в квартирах плесневелых темных пятен на стенах.

По мнению членов комиссии, причинами и обстоятельствами фактов грубо-

го и массового нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружаю-

щую среду детей-сирот, проживающих по адресу: пос. Малая Топка, ул. Ключе-

вая, д. 54, д. 56, д. 58,  изложенных в предложении Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области Лукина В.А., послужило то, что министерством 

имущественных отношений Иркутской области как уполномоченным органом, 

осуществляющим формирование и управление специализированным жилищ-

ным фондом для детей-сирот:  

1) неудачно выбрано место для проживания детей-сирот в пос. Малая Топ-

ка, о чем свидетельствует отсутствие инфраструктуры центрального водоснаб-

жения и водоотведения, а также системы центрального отопления. Указанное 

обстоятельство в дальнейшем может иметь долгосрочные отрицательные по-

следствия, в данном случае – это удорожание оплаты за услуги ЖКХ и электро-

энергию;

2) не осуществлялся надлежащий контроль за качеством строящегося жи-

лья для детей-сирот, соблюдением требований технических регламентов, про-

ектной документации, иных специальных документов;

3) не организовано оказание жилищно-коммунальных услуг надле-жащего 

качества (несвоевременное техническое обслуживание установ-ленных систем 

водоснабжения, нерегулярная санитарная откачка и очистка выгребных ям).

В целях устранения причин и обстоятельств, послуживших основа-нием для 

проведения депутатской проверки, комиссия рекомендует:

1. Министерству имущественных отношений Иркутской области как госу-

дарственному органу исполнительной власти Иркутской области, осуществляю-

щему от имени Иркутской области управление специализированным жилищным 

фондом Иркутской области для детей-сирот, обеспечить:

- предоставление детям-сиротам, с которыми заключены договоры найма 

жилых помещений, расположенных по адресу: пос. Малая Топка, ул. Ключевая, 

д. 54, д. 56, д. 58, качественных коммунальных услуг: подача потребителям (де-

тям-сиротам) воды надлежащего качества и регулярная санитарная откачка и 

очистка выгребных ям;

- устранение выявленных строительных недостатков на данных объектах в 

установленном законодательством порядке.

2. Правительству Иркутской области:

- при формировании специализированного жилищного фонда для детей-си-

рот исходить из обязательности обеспечения жилых помещений центральными 

инженерными системами (освещение, отопление, водо-снабжение, водоотведе-

ние и др.), которые должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемио-

логической безопасности;

- при формировании специализированного жилищного фонда для детей-

сирот избегать предоставления большому количеству детей-сирот жилых поме-

щений в одном доме, поскольку это не способствует их успешной социализации.

Внедрение практики обеспечения жилыми помещениями, преду-сматрива-

ющее проживание данной категории лиц в обычной социальной среде, напротив, 

способно оказать благоприятное воздействие на их адаптацию к самостоятель-

ной жизни, сформировать положительный социальный опыт;

- осуществлять действенный контроль на всех этапах строительства жилых 

помещений для детей-сирот, начиная с проектирования и до мо-мента ввода 

жилья в эксплуатацию, в том числе путем межведомственного взаимодействия 

между министерством имущественных отношений Иркутской области, службой 

государственного строительного надзора Иркутской области, службой государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области, службой архитектуры Иркут-

ской области;

- тесно взаимодействовать с саморегулируемыми организациями, членами 

которых будут являться застройщики, по соблюдению последними требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства, требо-

ваний стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.

Председатель  комиссии по проведению депутатской проверки

                                                                 А.Н. Лабыгин

Секретарь  комиссии по проведению депутатской проверки                                                                   

О.Н. Носенко

НИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 января 2016 года                    г. Иркутск                                   № 9-мпр

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 7 Порядка организации работы по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов 

для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, отдельным 

категориям граждан в Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 7 Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 

на лекарственные препараты, отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденного приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 310-мпр, изменение, 

заменив слово «рецепты» словами «копии рецептов».

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
27 января 2016 года                                 пос. Усть-Ордынский                                         №  1-адмпр

О внесении изменений в Порядок личного приема граждан в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок личного приема граждан в администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный при-

казом  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 февраля 2013 года № 1-пр (далее – Порядок), следующие 

изменения:

1) пункт 6 Порядка дополнить абзацем шестым следующего  содержания:

«Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных  действующим законодательством, пользуются правом на 

личный прием в первоочередном порядке.»;

2) пункт 8 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:

«Отдел обеспечения деятельности осуществляет необходимую помощь инвалидам для беспрепятственного доступа в 

здание администрации округа  в целях обеспечения личного приема граждан руководителем администрации округа и его 

заместителями.

Руководители структурных подразделений администрации округа,  ведущие личный прием граждан, осуществляют не-

обходимую помощь  инвалидам для беспрепятственного доступа в здание администрации округа  в целях обеспечения личного 

приема.».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. Иванова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 декабря 2015 года                                                     №  027-спр  

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке принятия  почетных 

и специальных званий, наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

в службе государственного жилищного надзора Иркутской 

области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октя-

бря  2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лица-

ми, замещающими отдельные государственные должности Российской Феде-

рации, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций», постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия  почетных и 

специальных званий, наград иностранных государств, международных ор-

ганизаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы в службе государственного жилищного надзора Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Временно замещающая должность руководителя службы

И.В. Савинцева

 

 Утверждено приказом службы государ-

ственного жилищного надзора Иркутской 

области

от 31.12.2015 № 027-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ принятия  почетных и специальных званий, наград 

иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы в 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области

1. Настоящее Положение о порядке принятия почетных и специальных 

званий, наград иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений и других организаций лица-

ми, замещающими должности государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области (далее - Положение) 

определяет порядок принятия с разрешения руководителя службы государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области (далее - Служба), почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия (кроме научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций (далее также - звания, 

награды).

2. Разрешение руководителя Службы обязаны получить лица, замещаю-

щие должности государственной гражданской службы в Службе, - при полу-

чении ими почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций.

3. Должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения (да-

лее - должностное лицо), получившие звание, награду либо уведомленные ино-

странным государством, международной организацией, политической партией, 

иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем 

их получении, в течение трех рабочих дней представляют руководителю Служ-

бы ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, на-

граду или иной знак отличия иностранного государства, международной орга-

низации, политической партии, иного общественного объединения или другой 

организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно прило-

жению № 1.

4. Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трех 

рабочих дней представляет руководителю Службы уведомление об отказе в 

получении почетного или специального звания, награды или иного знака от-

личия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации (далее - 

уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2.

5. Должностное лицо, получившее звание, награду до принятия руководи-

телем Службы решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение в отдел кадровой и организационной работы Службы 

в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки должностное лицо 

получило звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатай-

ства либо уведомления исчисляется со дня возвращения должностного лица из 

служебной командировки.

7. В случае если должностное лицо по независящей от него причине не 

может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы доку-

ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в 

пунктах 3 - 6 настоящего Положения, такое должностное лицо обязано пред-

ставить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к зва-

нию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего 

дня после устранения такой причины.

8. Обеспечение рассмотрения руководителем Службы ходатайств, инфор-

мирование лица, представившего (направившего) ходатайство, о решении, при-

нятом руководителем по результатам рассмотрения ходатайств, а также учет 

уведомлений осуществляются отделом кадровой и организационной работы 

Службы.

9. В случае удовлетворения руководителем Службы ходатайства должност-

ного лица отдел кадровой и организационной работы Службы в течение 10 рабо-

чих дней передает такому должностному лицу оригиналы документов к званию, 

награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа руководителя Службы в удовлетворении ходатайства 

должностного лица отдел кадровой и организационной работы Службы в тече-

ние 10 рабочих дней сообщает такому должностному лицу об этом и направляет 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соот-

ветствующий орган иностранного государства, международную организацию, по-

литическую партию, иное общественное объединение или другую организацию.

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы в службе государ-

ственного жилищного надзора Иркутской 

области, почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций

Руководителю Службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от ________________________________

__________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗВАНИЕ, НАГРАДУ ИЛИ ИНОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА,МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ, ИНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Прошу разрешить мне принять _______________________________________

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания,

__________________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

__________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

__________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

__________________________________________________________________

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) _____________

__________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды 

или иного знака отличия)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

__________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № __________ от «__» _____________ 20__ г.

в ________________________________________________________________.

(наименование кадрового подразделения)

«__» _____________ 20__ г.   ______________          ____________________

                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы в службе государ-

ственного жилищного надзора Иркутской 

области, почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций

Руководителю Службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от ________________________________

__________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПОЧЕТНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ, 

НАГРАДЫ ИЛИ ИНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________

__________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия)

__________________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__» _____________ 20__ г.   ______________          ____________________

                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 января 2016 года                                                   №  4-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Присвоение 

квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории»

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

«Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области», Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья 

первой категории», утвержденный приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 

года № 47-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 6 после слов «http://38.gosuslugi.ru)» дополнить 

словами «(далее - Портал).»;

2) подпункт  «в» пункта 18 изложить в следующей редакции:

«в) на Портале;»;

3) пункт 27 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 2010, 30 июля, № 168)»;

4) пункт 341 изложить в следующей редакции:

«341. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, отсутствуют.»;

5) пункт 342 исключить;

6) пункт 343 исключить;

7) в наименовании главы 10 слово «ПРИЕМЕ» заменить словом «РАС-

СМОТРЕНИИ»;

8) в абзаце первом пункта 35 слово «приеме» заменить словом «рас-

смотрении»;

9) в пункте 36 слово «приеме» заменить словом «рассмотрении»;

10) пункт 411 изложить в следующей редакции:

«411. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

11) пункт  412 исключить;

12) Дополнить главу 15 пунктом 461 следующего содержания:

«461. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, министерство до  реконструкции или капитального 

ремонта здания  собственником этого объекта  принимает согласованные с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою де-

ятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 

возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жи-

тельства инвалида или в дистанционном режиме.»;

13) в продпункте «в» пункта 58 слова «с использованием региональной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.» заменить словами «через Портал»;

14) пункт 97 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

 «В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть 

представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без до-

веренности.».

20)  дополнить пунктом  1041  следующего содержания:

«1041. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица, 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, министр оставляет жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ет лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жа-

лобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-

емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, министр принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней.».

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

дня его официальному опубликования.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016                                                                № 36/31-ЗС

Иркутск

Об обращениях Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» и объединенной профсоюзной 

организации АО «Саянскхимпласт» к Законодательному 

Собранию Иркутской области «О ситуации, сложившейся на АО 

«Саянскхимпласт» 

Рассмотрев обращения Думы городского округа муниципального образо-

вания «город Саянск» и объединенной профсоюзной организации АО «Саян-

скхимпласт» к Законодательному Собранию Иркутской области «О ситуации, 

сложившейся на АО «Саянскхимпласт», заслушав информацию генерального 

директора АО «Саянскхимпласт» Мельника Н.В., директора Департамента не-

фтепереработки в ранге вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Романова А.А., 

руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собра-

ние Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской области 

Брилке С.Ф. подготовить и подписать от имени Законодательного Собрания Ир-

кутской области обращение к Президенту Российской Федерации Путину В.В. об 

оказании содействия в разрешении ситуации, сложившейся на АО «Саянскхим-

пласт» и АО «Ангарский завод полимеров».

2. Рекомендовать Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. принять 

меры по стабилизации социально-экономической ситуации в го-роде Саянске в 

связи с остановкой АО «Саянскхимпласт».  

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 декабря 2015 года                                              №  026-спр  

Иркутск

 

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, 

представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными граж-

данскими служащими, замещающими должности государственной гражданской 

службы в службе государственного жилищного надзора Иркутской области, 

представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о возникно-

вении конфликта интересов или о возможности его возникновения.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области от 8 июля 2014 года № 007-спр «Об утверждении По-

рядка уведомления государственными гражданскими служащими, замещающи-

ми должности государственной гражданской службы в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, представителя нанимателя и своего не-

посредственного начальника о возникновении конфликта интересов или о воз-

можности его возникновения».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Временно замещающая должность руководителя службы

И.В. Савинцева

 

 Утвержден приказом службы государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области

от 31.12.2015 № 026-спр

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ 

ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. Настоящий Порядок уведомления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе государственного жилищно-

го надзора Иркутской области (далее – Служба), представителя нанимателя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и Федерального закона от 25декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы в службе го-

сударственного жилищного надзора Иркутской области (далее - гражданский 

служащий), представителя нанимателя  о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, перечень сведений, содержащихся в уведом-

лении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, ука-

занных в уведомлении.

2. Под конфликтом интересов – понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность лиц, замещающих должности государственной граждан-

ской службы в Службе, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, ус-

луг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в 

Службе и (или)  состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами  (ро-

дителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организаци-

ями, с которыми лицо, замещающее должности государственной гражданской 

службы в Службе и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Принятие мер по недопущению любой возможности возникно-

вения конфликта интересов является обязанностью лица, замещающе-

го должности государственной гражданской службы в Службе.

5. В случае возникновения у лица, замещающего должности госу-

дарственной гражданской службы в Службе, личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 

обязан незамедлительно (не позднее 3 рабочих дней, следующих за 

днем, когда ему стало об этом известно) письменно уведомить об 

этом представителя нанимателя в письменной форме.

6. Уведомление о возникновении конфликта интересов или о воз-

можности его возникновения (далее - уведомление) составляется в 2 

экземплярах письменном виде в произвольной форме или по рекомен-

дуемому образцу согласно приложения № 1 к настоящему Порядку с приложе-

нием всех имеющихся материалов, подтверждающих суть изложенного.

5. В уведомлении указывается:

а) фамилия, имя, отчество лица, замещающего должности государственной 

гражданской службы в Службе, направившего уведомление;

б) замещаемая должность государственной гражданской службы, наимено-

вание структурного подразделения Службы, в котором гражданский служащий 

осуществляет профессиональную деятельность;

в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) лица, замещающего должности государственной граждан-

ской службы в Службе, влияет или может повлиять на надлежащее, объектив-

ное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей излагается в 

свободной форме;

г) информация о личной заинтересованности лица, замещающего должно-

сти государственной гражданской службы в Службе, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им долж-

ностных обязанностей, о возможности получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод лиц, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы в Службе и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами  (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замеща-

ющее должности государственной гражданской службы в Службе и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями;

д) должностные обязанности, на исполнение которых может негативно по-

влиять либо негативно влияет личная заинтересованность, и предложения по 

урегулированию конфликта интересов;

е) дата подачи уведомления и подпись.

7. При нахождении лица, замещающего должности государственной граж-

данской службы в Службе, в служебной командировке, не при исполнении 

трудовых обязанностей, вне пределов рабочего места, а также в иных 

случаях, когда он не может проинформировать в письменном виде о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния, оно обязано проинформировать представителя нанимателя  с помо-

щью любых доступных средств связи. По возвращении из служебной 

командировки, при возобновлении исполнения должностных обязан-

ностей, прибытии на рабочее место, а также при появившейся возмож-

ности уведомить в письменном виде в иных случаях лицо, замещающего 

должности государственной гражданской службы в Службе, обязано направить 

уведомление в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

8. Регистрация уведомлений осуществляется в журнале учета уведомлений 

о возникновении конфликта интересов (далее - Журнал) должностным лицом от-

дела кадровой и организационной работы в день поступления (форма журнала 

приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку).

9. На уведомлении ставится отметка о его поступлении представителю 

нанимателя с указанием даты и регистрационного номера по журналу. После 

регистрации уведомления один экземпляр с отметкой о регистрации 

передается (направляется) лицу, подавшему уведомление.

10. Представитель нанимателя и непосредственный начальник в целях 

предотвращения или урегулирования конфликта интересов вправе изменить 

должностное или служебное положение лица, замещающего должности госу-

дарственной гражданской службы в Службе, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившей-

ся причиной возникновения конфликта интересов.

11. Непосредственный начальник обязан распределять должностные обя-

занности между подчиненными лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы в Службе, с учетом предоставленных уведомле-

ний о возможном возникновении конфликта интересов.

12. По решению представителя нанимателя рассмотрение сведений, содер-

жащихся в уведомлении о возникновении конфликта интересов, и результатов 

проверки, назначаемой представителем нанимателя в случае необходимости, 

осуществляется на заседании Комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Службы и урегулиро-

ванию конфликта интересов.

13. Непринятие лицом, замещающим должности государственной граж-

данской службы в Службе, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правона-

рушением, влекущим увольнение лица, замещающего должности государствен-

ной гражданской службы в Службе, с государственной службы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Порядку уведомления лицами, заме-

щающими должности государственной 

гражданской службы в службе государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области, 

представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интер есов или о возможности его 

возникновения

Руководителю Службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от ________________________________

__________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕ-

РЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕ-

ЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В  соответствии  с  частью  3  статьи 19 Федерального закона от 27 июля 

2004   года   №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе Российской 

Федерации» и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность лица, заме-

щающего должности государственной гражданской службы в Службе, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных обязанностей, о возможности получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод лиц, замещающих должно-

сти государственной гражданской службы в Службе и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами  (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должно-

сти государственной гражданской службы в Службе и (или) лица, состоящие с ним 

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. Также описываются должностные обязанности, на 

исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная за-

интересованность, и указываются предложения по урегулированию конфликта 

интересов)

    _________________                               _______________________

                  (дата)                                                         (подпись)

    ________________________________________________

        (Ф.И.О., должность непосредственного начальника)

    _________________                               _______________________

                  (дата)                                                       (подпись)

Уведомление    зарегистрировано   в   журнале   учета   уведомлений   о

возникновении конфликта интересов «___» _________20__г. № _________

                                      (подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение № 2

к Порядку уведомления лицами, заме-

щающими должности государственной 

гражданской службы в службе государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области, 

представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

                                      

ФОРМА

ЖУРНАЛА УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

 О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

№ 

п/п

Дата 

подачи уве-

домления

Фамилия, имя, 

отчество, лица, 

замещающего долж-

ности государственной 

гражданской службы 

в Службе, подавшего 

уведомление

Наиме-

нование 

структурного 

подразделе-

ния Службы

Приме-

чание

Подпись 

должностно-

го лица

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в марте 2016 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Н.И. Власова

1. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна (филолог, специалист в 

области фольклора, этнолингвистики, исследований традиционной культуры 

; 1960-). Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 томах / Г. 

В. Афанасьева-Медведева ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., Гос. учреждение 

культуры Регион. центр рус. языка, фольклора и этнографии. - Иркутск : [б. и.], 

2006 - .

Т. 15 / ред.: Л. Л. Касаткин, С. А. Мызников. - 2014 (Репроцентр А1). - 479 с. : 

цв. ил., фот. цв. ; 24 см. - Указатель мест записи: с. 452-458. - 1000 экз. 

2. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна (филолог, специалист в 

области фольклора, этнолингвистики, исследований традиционной культуры 

; 1960-). Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : [в 20 т.] / Г. 

В. Афанасьева-Медведева ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., Гос. учреждение 

культуры Регион. центр рус. языка, фольклора и этнографии, Иркутск : [б. и.], 2006 - .

Т. 16 / ред.: Л. Л. Касаткин, С. А. Мызников.. - 2014. - 479 с. : 109 цв. ил. ; 24 

см. - Указатель мест записи: с. 453-459. - 1000 экз. 

3. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна (филолог, специалист в 

области фольклора, этнолингвистики, исследований традиционной культуры 

; 1960-). Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : [в 20 т.] / Г. 

В. Афанасьева-Медведева ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., Гос. учреждение 

культуры Регион. центр рус. языка, фольклора и этнографии. – Иркутск, 2006 - . 

Т. 17 / ред.: Л. Л. Касаткин, С. А. Мызников. - 2015. - 479 с. : цв. ил. ; 24 см

4. Байкальское кольцо : материалы региональной краеведческой конферен-

ции школьников (10-13 декабря 2014 г.) / ОГОБУ ДОД Центр развития доп. обра-

зования детей Иркут. обл. Региональная краеведческая конференция школьников 

(10-13 декабря 2014 г. ; Иркутск). - Иркутск : Репроцентр А1, 2015. - 119 с. : ил. ; 21 

см. - Библиография в конце статей. -  80 экз. 

5. Брендовые культурно-досуговые проекты : сборник / Иркут. обл. Дом 

народного творчества. - Иркутск, 2015. - 56 с. ; 21 см. - Библиография: с. 56. 

6. Венгель, Сергей. Философия Сибири. Песни... Музыка... Баллады... [Элек-

тронный ресурс] : авторский проект / С. Венгель. - Иркутск, 2016. - 1 эл. опт. диск 

; 13х14 см. 

7. Вишняков, Владимир. Делириум : роман / В. А. Вишняков. - Иркутск : 

ИНЦХТ, 2015. - 247 с. ; 21 см. -  300 экз. 

8. Волков, Сергей. Вокруг Байкала : путеводитель / С. Волков. - 15-е издание, 

переработанное и дополненное. - Иркутск, 2016. - 199 с. : цв. ил. ; 22 см. - Алфавит-

ный указатель: с. 199. -  1500 экз. 

9. Иркутск в годы Великой Отечественной войны : тематический альбом. - 

Иркутск, 2015. - 380 с. : цв. ил. ; 26х22 см. 

10. Казанский кафедральный собор: утраченная святыня, [1894-1932 гг.] / 

сост.: С. Кульпинов, А. В. Боровкова, С. С. Кульпинов (младший). - Иркутск, 2015. - 

195 с. : ил., цв. ил., фот. ; 31х23 см. - Библиография: с. 194. -  500 экз. 

11. Как у маленькой деревни. Песенный фольклор Казачинско-Ленского рай-

она Иркутской области. - Иркутск, 2015. - 83 с. : нотыю -  300 экз. 

12. Комиссарова, Нина Владимировна. Лунный календарь садовода и ого-

родника Приангарья, 2016 / Н. В. Комиссарова. - Иркутск : ПИФ «Круг», 2015. - 72 

с. : ил., табл., граф. ; 21 см. -  13000 экз. 

13. Максимов, Константин. Пустыня : сборник рассказов / К. Максимов. - Ир-

кутск, 2015. - 83 с. : рис. ; 20 см. -  500 экз. 

14. Мама - свет души моей : сборник стихов о матери / ред. совет Л. Волошина 

[и др.]. - Усолье-Сибирское, 2015. - 59 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. 

15. Михеева, Светлана. О Букинавчике и друге его Пасятке : сказка в стихах и 

прозе / С. Михеева. - Иркутск, 2015. - 54 с. : цв. ил. ; 20 см. -  500 экз. 

16. Мы родом из Осы [Электронный ресурс] : к 40-летию со дня образования 

Осинского района / Адм. МО «Осинский район». - Иркутск, 2015. - 1 эл. опт. диск 

; 13х14 см. 

17. Пакулов, Глеб Иосифович (прозаик, поэт ; 1930-2011). Гарь : роман / Г. И. 

Пакулов. - Иркутск, 2015. - 562 с. ; 21 см. -  50 экз. 

18. Первая сберегательная касса в Иркутске / сост. Т. П. Томилова. - Ир-

кутск, 2015. - 11 с. : ил. ; 15 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. 

19. Помыткин, Виктор Павлович. Моя настольная книга о современной жиз-

ни / В. П. Помыткин. - Иркутск, 2016. - 435 с. : фот. ; 21 см. -  200 экз. 

20. Призвание - онкология. 75 лет Иркутскому областному онкологическому 

диспансеру / сост. С. А. Верещагина. - Издание 2-е, переработанное. - Иркутск, 

2016. - 271 с. : фот. цв. ; 21х30 см. 

21. Хобта, Александр Викторович (историк, краевед ; 1957-). Иркутск – Слю-

дянка. Из истории сооружения железнодорожной линии, 1900-е – 1745 гг. / А. В. 

Хобта, А. С. Асеева. – Иркутск, 2016. – 275 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиография: 

с. 259-261. -  100 экз. 

22. Хобта, Александр Викторович (историк, краевед ; 1957-). Михаил Ивано-

вич Хилков и Сибирская железная дорога / А. В. Хобта. - Иркутск, 2016. - 519 с. : ил. 

; 21 см. - Библиография: с. 502-505. - Библиография в подстрочных примечаниях. 

-  100 экз. 

23. Хобта, Александр Викторович (историк, краевед ; 1957-). Танхой и 

окрестности / А. В. Хобта, С. А. Власова, Н. В. Никифорова. - Иркутск, 2016. - 399 с. 

: ил. ; 21 см. - Библиография: с. 380-382. -  100 экз. 

24. Ярославцева, Ирина Владиленовна (доктор психологических наук, про-

фессор ; 1955-). Помни имя отца своего. История рода Владилена Ярославцева / 

И. В. Ярославцева. - Иркутск, 2015. - 108 с. : фот. ; 21 см. - Библиография: с. 107. 

-  50 экз. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

16.03.2016                                                                     № 36/2-ЗС

  

О назначении на должности мировых 

судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхниц-

кого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомив-

шись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь 

статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых 

судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-вторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры: 

 судебный участок

Октябрьский район г. Иркутска     

Козлова Екатерина Валентиновна
№ 118

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области 

Суровцев Владислав Вениаминович
№ 124

Октябрьский район г. Иркутска     

Шуль Кристина Николаевна
№ 5

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области   

                                                                        С.Ф. Брилка
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
31 декабря 2015 года                                                 № 32-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 

годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от   

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21  

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие  национальных и 

массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского  Бурятского округа» на 

2014-2020 годы, утвержденную приказом  администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа от 23 октября 2013 года № 25-пр (далее - программа), следующие 

изменения:

1)  строку     «Ресурсное    обеспечение    ведомственной   целевой   про-

граммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой про-

граммы за счет всех источников составляет всего 11 

075,7  тыс. рублей,  в  том  числе  по  годам:

2014 год –   1 564,6 тыс. рублей;

2015 год –   2 214,5 тыс. рублей;

2016 год –   1 422,2 тыс. рублей;

2017 год –   1 422,2 тыс. рублей;

2018 год –   1 422,2 тыс. рублей;

2019 год –   1 550,0 тыс. рублей;

2020 год –   1 480,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой  

программы за счет средств областного бюджета 

составляет 9 825,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 1 264,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 264,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 422,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 422,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 422,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 550,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 480,0 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств 

федерального бюджета составляет 1250,0 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год –      300,0 тыс. рублей;

2015 год –       950,0 тыс. рублей;

2016 год –           0,0 тыс. рублей;

2017 год –           0,0 тыс. рублей;

2018 год –           0,0 тыс. рублей;

2019 год –           0,0 тыс. рублей;

2020 год –           0,0 тыс. рублей;

                                                                                                               »;

2) раздел  6  «Обоснование  потребности  в необходимых ресурсах»  из-

ложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ

 РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников составляет 11 

075,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год –   1 564,6 тыс. рублей;

2015 год –   2 214,5 тыс. рублей;

2016 год –   1 422,2 тыс. рублей;

2017 год –   1 422,2 тыс. рублей;

2018 год –   1 422,2 тыс. рублей;

2019 год –   1 550,0 тыс. рублей;

2020 год –   1 480,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы за счет средств областного бюджета 

составляет 9 825,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 264,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 264,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 422,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 422,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 422,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 550,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 480,0 тыс. рублей.

Расходы по реализации мероприятий программы будут направлены в сле-

дующих объемах:

 1) на  организацию  и  проведение   на  территории Усть-Ордынского Бурят-

ского   округа   организационных   и   спортивных   мероприятий  по  националь-

ным   видам   спорта   бурятского   народа   и    иных   народов,  традиционно  про-

живающих  в   Усть-Ордынском Бурятском округе – 8 107,7 тыс. рублей за счет 

всех источников, в том числе,  7 807,7 тыс.рублей за счет областного бюджета, 

300,0 тыс. рублей – за счет федерального бюджета.

2) на  организацию и проведение соревнований по массовым видам спорта, 

в том числе комплексных спартакиад на территории  Усть - Ордынского    Бурят-

ского округа  - 2 968,0    тыс. рублей   за   счет   всех  источников,  в  том числе 

2 018,0 тыс. рублей за счет средств  областного бюджета, 950,0 тыс. рублей за 

счет средств федерального  бюджета.

Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета 

составляет 1 250,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 300,0 тыс. рублей;

2015 год - 950,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей. »;

3) приложения 2-3 к программе изложить в новой редакции  (прилагаются).   

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель

администрации Усть - Ордынского Бурятского округа 

М.А. Иванова

          Приложение 1    

          к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

          от 31 декабря 2015 года  № 32-адмпр 

              

          «Приложение 2   

          к ведомственной целевой программе «Развитие национальных

          и массовых видов спорта на территории  

          Усть-Ордынского Бурятского округа»  на 2014-2020 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области

              

№ п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меропри-

ятия
Источник финансирования/ 

Наименование показателя 

мероприятия

Ед.изм.
Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.

Организация и проведение  

на территории Усть-

Ордынского Бурятского 

округа организационных и 

спортивных мероприятий 

по национальным видам 

спорта народов, тради-

ционно проживающих в 

Усть-Ордынском Бурятском 

округе 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

01.01.2014 31.12.2020

всего: тыс. руб. 1117,0 1116,9 1124,6 1124,6 1124,6 1200,0 1300,0 8107,7

Областной бюджет тыс. руб. 967,0 966,9 1124,6 1124,60 1124,6 1200,0 1300,0 7807,70

федеральный бюджет тыс. руб. 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Показатель объема: 

Количество проведенных 

мероприятий 

ед. 10 11 12 12 13 13 14 85

Показатель качества: Количе-

ство участников мероприятий
чел        1 245          1 354          1 459          1 568          1 677            1 568             1 672                10 543   

1.2.

Организация и проведение  

соревнований по массовым 

видам спорта, в том числе 

комплексных спартакиад 

на территории Усть-

Ордынского Бурятского 

округа 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

01.01.2014 31.12.2020

всего: тыс. руб. 447,6 1097,6 297,6 297,6 297,6 350,0 180,0 2968,0

Областной бюджет тыс. руб. 297,6 297,6 297,6 297,6 297,6 350,0 180,0 2018,0

федеральный бюджет тыс. руб. 150,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0

Показатель объема: Количе-

ство проведенных спортивно 

массовых мероприятий 

ед. 19 22 20 20 21 21 22 145

Показатель качества: Коли-

чество участников спортивно 

массовых мероприятий

чел. 2221 2471 2255 2258 2261 2264 2267 15997

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

всего: тыс. руб. 1564,6 2214,5 1422,2 1422,2 1422,2 1550,0 1480,0 11075,7

Областной бюджет тыс. руб. 1264,6 1264,5 1422,2 1422,2 1422,2 1550,0 1480,0 9825,7

федеральный бюджет тыс. руб. 300,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0

                               ».

 Начальник отдела Ч.А.Жербаков   

         Приложение 2     

         к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

         от 31 декабря 2015 года  № 32-адмпр   

               

         «Приложение 3     

         к ведомственной целевой программе «Развитие национальных

         и массовых видов спорта на территории   

         Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы 

Направления и объемы финансирования программы за счет средств всех источников

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финанси-

рования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие национальных и массовых 

видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2020 годы

всего: 800 11 01 69.1.11.01 244 11075,7 1564,6 2214,5 1422,2 1422,2 1422,2 1550,0 1480,0

Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 9825,7 1264,6 1264,5 1422,2 1422,2 1422,2 1550,0 1480,0

федеральный бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 1250,0 300,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Организация и проведение  на 

территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа организационных 

и спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта 

народов, традиционно проживающих 

в Усть-Ордынском Бурятском округе

всего: 800 11 01 69.1.11.01 244 8107,7 1117,0 1116,9 1124,6 1124,6 1124,6 1200,0 1300,0

Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 7807,7 967,0 966,9 1124,6 1124,6 1124,6 1200,0 1300,0

федеральный бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 300,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Организация и проведение  

соревнований по массовым видам 

спорта, в том числе комплексных 

спартакиад на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа 

всего: 800 11 01 69.1.11.02 244 2968,0 447,6 1097,6 297,6 297,6 297,6 350,0 180,0

Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.02 244 2018,0 297,6 297,6 297,6 297,6 297,6 350,0 180,0

федеральный бюджет 800 11 01 69.1.11.02 244 950,0 150,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                        ».

 Начальник отдела  .А.Жербаков  
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2015                                                                              № 31-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций  лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы  в  министерстве 

по   регулированию  контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17  от 27 июля 2004 года  Фе-

дерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», в целях реализации Указа  Президента Российской Феде-

рации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке  

принятия лицами, замещающими отдельные должности Российской Федера-

ции, отдельные должности федеральной государственной службы,  почетных 

званий, наград и иных  знаков отличия иностранных    государства, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений  

и других  организаций», руководствуясь Положением о министерстве по  регу-

лированию  контрактной системы в  сфере  закупок Иркутской области   (далее 

– министерство), утвержденным постановлением  Правительства Иркутской 

области от12 августа 2013 года   № 301-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, междуна-

родных  организаций, политических партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, и других организаций лицами,  замещающими долж-

ности государственной гражданской службы  в  министерстве. 

2. Начальнику государственной гражданской службы, кадров и  делопро-

изводства (Е.А. Серебреникова) настоящий приказ довести до сведения  госу-

дарственных гражданских служащих министерства.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области 

М.Е. Авдеев

                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

от 30.2015 года № 31-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ 

(КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с раз-

решения министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее – министр) почетных и специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных организаций, по-

литических партий, иных общественных объединений, в том числе религиоз-

ных, и других организаций лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в министерстве по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области (далее – гражданские служащие), если в 

их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-

циями и объединениями.

2. Гражданские служащие при получении ими звания, награды обязаны 

получить разрешение министра. 

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомлен-

ный иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением или другой организацией о пред-

стоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня, когда ему стало 

известно об этом представляет министру ходатайство о разрешении принять 

звание, награду (далее - ходатайство), составленное по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Положению (прилагается).

4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 

трех рабочих дней со дня, когда ему стало известно о получении звания, на-

граждения представляет министру уведомление об отказе в получении звания, 

награды (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению (прилагается).

5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия 

министром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение акта приема передачи в отдел государственной граж-

данской службы кадров, и делопроизводства министерства (далее – отдел ка-

дровой службы) в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служа-

щий получил звание, награду или отказался от них, срок представления хо-

датайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского 

служащего из служебной командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные 

в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов 

к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабо-

чего дня после устранения такой причины.

8. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского слу-

жащего, отдел кадровой службы в течение 10 рабочих дней передает такому 

гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и ориги-

налы документов к ней. 

9. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего отдел кадровой службы в течение 10 рабочих дней сообщает такому 

гражданскому служащему об этом и направляет оригиналы документов к зва-

нию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностран-

ного государства, международную организацию, политическую партию, иное 

общественное объединение или другую организацию.

Начальник отдела государственной гражданской службы кадров, 

и делопроизводства 

    Е.А.Серебренникова

Приложение 1

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы  в министерстве по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

Министру по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

от  ________________________________

___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или 

иной знак отличия иностранного государства, международной организа-

ции, политической партии, иного общественного объединения или другой 

организации

Прошу разрешить мне принять  

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания,

_______________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

_______________________________________________________________.

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и до-

кументы к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 

_______________________________ ___________________________________

___________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

_______________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № от «_    » 20 г.

в отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства.

_______________________________________________________________

(наименование кадрового подразделения)

«        » __________ 20 __ г. _______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы  в министерстве по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

Министру по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

от  ________________________________

___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания, награды

или иного знака отличия иностранного государства, международной

организации, политической партии, иного общественного объединения

или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

_______________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«        » __________ 20 __ г. _______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО 

МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                                                     № 8-спр

 Иркутск

 

О нормах допустимой добычи пернатой дичи на территории 

Иркутской области в весенний период охоты 2016 года 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, 

в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты, утвержденными  

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 ноября 2010 года № 512, Законом Иркутской области от 18 июня 2010 

года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 

ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», Положением о службе по 

охране и использованию животного мира Иркутской области утвержденным, по-

становлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-

пп, указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О 

видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих уго-

дьях Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи в весенний период 

охоты 2016 года (за весь сезон охоты) на одного охотника в охотничьих угодьях 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, в следующем количестве:

а) селезней уток – 5 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);

б) гусей – 1 особь (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);

в) самцов глухаря на току – 1 особь;

г) самцов тетерева на току – 2 особи;

д) вальдшнепа – 5 особей.

2. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих уго-

дий в весенний период 2016 года в охотничьих угодьях Иркутской области, за ис-

ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении охоты на селезней уток в закрепленных и общедо-

ступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;

б) при осуществлении охоты на гусей в закрепленных и общедоступных 

охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;

в) при осуществлении охоты на вальдшнепа в закрепленных и общедоступ-

ных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника; 

г) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в за-

крепленных и общедоступных охотничьих угодьях согласно приложению к на-

стоящему приказу.

При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяй-

ственного охотустройства, допускается использование норм пропускной способ-

ности охотничьих угодий, определенных данными документами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя 

В.А. Загоскин

 

Приложение к приказу руководителя службы 

по охране и использованию животного мира 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 8-спр

Нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника 

при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в 

весенний период охоты 2016 года

№ 

п/п

Административные 

районы Иркутской 

области

Нормы пропускной 

способности охотничьих 

угодий при осуществле-

нии охоты на самцов 

глухаря на току (тыс. га)

Нормы пропускной 

способности охотничьих 

угодий при осуществле-

нии охоты на самцов 

тетерева на току (тыс. га)

1. 2. 3. 4.

1 Аларский 31,4 14,3

2 Ангарский 4,2 1,5

3 Балаганский 1,9 2,5

4 Баяндаевский 5,0 1,3

5 Бодайбинский 17,9 -

6 Боханский 9,6 45,1

7 Братский 5,9 3,0

8 Жигаловский 1,4 2,6

9 Заларинский 3,9 12,4

10 Зиминский 3,5 8,7

11 Иркутский 3,7 1,3

12 Казачинско-Ленский 5,4 4,5

13 Катангский 6,4 6,9

14 Качугский 4,5 2,7

15 Киренский 10,0 63,6

16 Куйтунский 20,7 25,0

17 Мамско-Чуйский 25,7 -

18 Нижнеилимский 13,7 25,1

19 Нижнеудинский 2,2 1,8

20 Нукутский 7,7 1,3

21 Ольхонский 1,8 3,9

22 Осинский 1,3 11,1

23 Слюдянский 3,3 -

24 Тайшетский 4,4 6,8

25 Тулунский 1,8 1,4

26 Черемховский 2,6 9,5

27 Чунский 2,2 1,3

28 Усть-Удинский 8,8 5,7

29 Усольский 1,9 2,2

30 Усть-Илимский 3,2 2,2

31 Усть-Кутский 6,5 6,7

32 Шелеховский 7,5 7,2

33 Эхирит-Булагатский 3,3 2,9

  УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи,  многолетнюю добросовестную работу наградить 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ВАСЬКИНА Ивана Леонидовича – водителя автомобиля центральной ремонтной службы «Нижнеудинск» филиала 

«Иркутское районное нефтепроводное управление» общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток», 

Иркутская область

ДОРОНИНА Александра Леонидовича – водителя автомобиля центральной ремонтной службы «Нижнеудинск» фи-

лиала «Иркутское районное нефтепроводное управление» общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Вос-

ток», Иркутская область

ЛИТВИНЧУКА Алексея Павловича – начальника линейно-эксплуатационного участка «Кимильтей» филиала 

«Иркутское районное нефтепроводное управление» общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток», 

Иркутская область

МИХАЙЛОВА Виктора Николаевича – трубопроводчика линейного центральной ремонтной службы «Нижнеудинск» 

филиала «Иркутское районное нефтепроводное управление» общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-

Восток», Иркутская область

СВИСТУНА Андрея Юрьевича – машиниста экскаватора Коршуновского карьера открытого акционерного общества 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Иркутская область

ТРУХОНИНА Александра Владимировича – старшего мастера линейной аварийно-эксплуатационной службы «Ки-

ренск» нефтеперекачивающей станции № 8 филиала «Ленское районное нефтепроводное управление общества с ограни-

ченной ответственностью «Транснефть-Восток», Иркутская область

Президент Российской Федерации 

В. Путин

22 декабря 2015 года

№ 649
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.02.2016                                                                   № 2 спр

Иркутск

Об утверждении положения об Общественном совете 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Иркут-

ской области от 15.10.2015 № 515-пп «О порядке формирования общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-

сти», руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 мая 2012 года № 244-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете.

2. Признать утратившими силу: приказ службы по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области от 14 октября 2015 года № 13 пр-сл «Об утверждении 

положения об Общественном совете».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Л.Н. Петчеева

Утвержден

приказом службы по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области 

от 17 февраля 2016 года № 2 спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - обще-

ственный совет), срок, на который формируется общественный совет, порядок 

его деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции 

и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обществен-

ного контроля.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности службы по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – служба);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов государ-

ственной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности службы;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности службы;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности службы.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия службы с Общественной палатой Иркут-

ской области, общественными объединениями (за исключением политических 

партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в 

установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области 

(далее - общественные объединения), гражданами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии ре-

шений службой;

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

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности службы;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

службы;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью службы.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 7человек в соот-

ветствии с порядком формирования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утвержденным Постанов-

лением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, и 

требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется 

со дня вступления в силу правового акта службы.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета.

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета прини-

мается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку дня 

заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета службы или лицу, его за-

мещающему;

8) взаимодействует с руководителем службы или лицом, его замещающим, 

по вопросам реализации решений общественного совета, изменению его соста-

ва;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий службы;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых службой;

11) представляет руководителю службы информацию о деятельности обще-

ственного совета для размещения на официальном сайте службы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 14. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте про-

ведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми до-

кументами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета.

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

службой (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) пописывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии службы 

(по приглашению);

7) посещают службу при осуществлении общественного контроля в порядке, 

установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об общественном 

контроле в Иркутской области»;

8)участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

службой (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем обще-

ственного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общественного совета.

21. Представители службы могут участвовать в заседаниях общественного 

совета с правом совещательного голоса. На заседания общественного совета 

могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами общественного 

совета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета.

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета.

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется руко-

водителю службы или лицу, его замещающему. В течение 10 рабочих дней после 

дня проведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественного 

совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляет служба.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28.01.2016                                                                 №  3-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 30.12.2015 № 88-мпр 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130 - ОЗ «Об областном бюдже-

те на 2016 год», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, приказываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 30.12.2015 № 88-мпр «Об утверждении перечня подведомствен-

ных министерству имущественных отношений Иркутской области админи-

страторов доходов и администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета» изменение, изложив Приложение 4 в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  

В.А. Сухорученко

Приложение  

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 28.01.2016 № 3-мпр

«Приложение 4 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 30.12.2015 № 88-мпр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов местного бюджета, в 

отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской 

области, исполняет бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05012 04 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05012 04 0017 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (пени по соответствующему 

платежу)

813 1 11 05012 04 0018 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу)

813 1 11 05013 10 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 10 0017 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (пени по соответствующему 

платежу)

813 1 11 05013 10 0018 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу)

813 1 11 05013 10 0019 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 января 2016 года                                                                                                        № 004-спр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти от 20 апреля 2015 года № 004-спр «Об определении перечня должностей государственной

гражданской службы Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие службы государственного строительного надзора Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 

19(1) Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Поло-

жением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп «О службе государственного строительного надзора Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 2 приказа службы государственного строительного надзора Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 

004-спр «Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении 

которых государственные  гражданские служащие службы государственного строительного надзора Иркутской области 

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

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей» слово «, акций» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  

                                                                   В.В. Литвиненко



55официальная информация25 МАРТА 2016 ПЯТНИЦА № 30 (1494)
WWW.OGIRK.RU

813 1 11 05013 13 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 13 0017 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (пени по соответствующему 

платежу)         

813 1 11 05013 13 0018 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу)

813 1 11 05013 13 0019 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков)

813 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, которые расположены 

в границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, которые расположены 

в границах межселенных территорий 

муниципальных районов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

813 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, которые расположены 

в границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

813 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-

тута, заключенным органами местного само-

управления городских округов, государствен-

ными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участ-

ков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

813 1 14 06012 04 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов (сумма платежа)

813 1 14 06012 04 0017 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

813 1 14 06013 10 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений (сумма платежа)

813 1 14 06013 10 0017 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

813 1 14 06013 13 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений (сумма платежа)

813 1 14 06013 13 0017 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

Начальник финансового отдела –  главный бухгалтер 

Г.С. Горячева

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 января 2016 года                                                  № 3-агпр

Иркутск

Об утверждении порядка принятия почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия (кроме научных и 

спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об ут-

верждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 

федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, на-

град и иных знаков отличия иностранных государств, международных орга-

низаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций», Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 

31 октября 2007 года № 237-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об утверждении порядка принятия 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (кроме на-

учных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе религи-

озных, и других организаций лицами, замещающими должности государствен-

ной гражданской службы в агентстве лесного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Руководитель агентства 

лесного хозяйства Иркутской области                                             

 С.П. Журков

Приложение № 1 к приказу агентства 

лесного хозяйства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 3-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

(КРОМЕ НАУЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В АГЕНТСТВЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разре-

шения руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее 

по тексту – агентство) лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в агентстве, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (кроме научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений, в том числе религиозных, и других организаций (далее – звания, 

награды).

2. Разрешение руководителя агентства обязаны получить лица, замеща-

ющие должности государственной гражданской службы в агентстве, при полу-

чении ими званий, наград.

3. Должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения (да-

лее - должностное лицо), получившие звание, награду либо уведомленные 

иностранным государством, международной организацией, политической пар-

тией, иным общественным объединением или другой организацией о предсто-

ящем их получении, в течение трех рабочих дней представляют руководителю 

агентства ходатайство о разрешении принять звание, награду (далее - хода-

тайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению.

4. Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трех 

рабочих дней представляет руководителю агентства уведомление об отказе 

в получении звания, награды (далее - уведомление), составленное по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5. Должностное лицо, получившее звание, награду до принятия руково-

дителем агентства решения по результатам рассмотрения ходатайства, пере-

дает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней 

на ответственное хранение в отдел государственной гражданской службы и 

кадров агентства в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки должностное лицо 

получило звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатай-

ства либо уведомления исчисляется со дня возвращения должностного лица 

из служебной командировки.

7. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не 

может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указан-

ные в пунктах 3 - 6 настоящего Положения, такое должностное лицо обязано 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов 

к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего ра-

бочего дня после устранения такой причины.

8. Обеспечение рассмотрения руководителем агентства ходатайств, ин-

формирование лица, представившего (направившего) ходатайство, о реше-

нии, принятом руководителем по результатам рассмотрения ходатайств, а так-

же учет уведомлений осуществляются отделом государственной гражданской 

службы и кадров агентства.

9. В случае удовлетворения руководителем агентства ходатайства долж-

ностного лица отдел государственной гражданской службы и кадров агентства 

в течение 10 рабочих дней передает такому должностному лицу оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа руководителя агентства в удовлетворении ходатай-

ства должностного лица отдел государственной гражданской службы и кадров 

агентства в течение 10 рабочих дней сообщает такому должностному лицу об 

этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы до-

кументов к ней в соответствующий орган иностранного государства, междуна-

родную организацию, политическую партию, иное общественное объединение 

или другую организацию.

Приложение № 1

к Положению об утверждении порядка 

принятия почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (кроме науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, и других органи-

заций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской 

службы в агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области

Руководителю агентства лесного

хозяйства Иркутской области

от ______________________________

_________________________________

              (Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ,

НАГРАДУ ИЛИ ИНОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА,

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Прошу разрешить мне принять __________________________________

                           (наименование почетного или специального звания,

____________________________________________________________________

                     награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________

  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________

             (дата и место вручения документов к почетному или

___________________________________________________________________.

           специальному званию, награды или иного знака отличия)

    Документы  к  почетному  или специальному званию, награда и документы к 

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) _________________

____________________________________________________________________

 (наименование почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________

       (наименование документов к почетному или специальному званию,

____________________________________________________________________

                     награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи N _____________ от «__» _____________ 

20__ г.

в __________________________________________________________________.

                  (наименование кадрового подразделения)

«__» _____________ 20__ г.        ______________ __________________________

                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению об утверждении порядка 

принятия почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (кроме науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы в агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области

                                          Руководителю агентства лесного

                                          хозяйства Иркутской области

                                          от ______________________________

                                          _________________________________

                                            (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПОЧЕТНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ,

НАГРАДЫ ИЛИ ИНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА,

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________

____________________________________________________________________

    (наименование почетного или специального звания, награды или иного

         знака отличия)

___________________________________________________________________.

  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__» _____________ 20__ г.        ______________ __________________________

                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 января 2016 года                                                                    № 006-спр

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы:

1) приказ Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 1 августа 2014 

года № 022-спр «О внесении изменений в пункт 10 Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области»;

2) приказ Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 16 декабря 2014 

года № 034-спр «О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской обла-

сти»;

3) приказ Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 12 марта 2015 

года № 008-спр «О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской обла-

сти».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.В. Савинцева
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                                                     № 009-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке

принятия лицами, замещающими отдельные должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора Иркутской области, 

наград, почетных и специальных званий (за исключением на-

учных) иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 ок-

тября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими от-

дельные должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного строительного надзора Иркутской области, наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-

дарств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 024-спр «Об ут-

верждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного строительного надзора 

Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко

Утверждено

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 21.03.2016 г. № 009-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия с разрешения руко-

водителя службы государственного строительного надзора Иркутской области 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской 

области (далее – Служба), наград, почетных и специальных званий (за исключе-

нием научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объ-

единений (далее также – награды, звания).

2. Разрешение руководителя Службы на принятие награды, звания обязаны 

получить лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в Службе, в должностные обязанности которых входит вза-

имодействие с иностранными государствами, международными организациями, 

а также политическими партиями, другими общественными объединениями и 

религиозными объединениями (далее – должностные лица).

3. Должностное лицо, получившее награду, звание либо уведомленное ино-

странным государством, международной организацией, а также политической 

партией, другим общественным объединением и религиозным объединением  о 

предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня их получения 

либо со дня, когда ему стало известно о возможном их получении, представляет 

в отдел кадровой и организационной работы Службы (далее – Отдел) ходатай-

ство о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за исклю-

чением научного) иностранного государства, международной организации, а 

также политической партии, другого общественного объединения и религиозно-

го объединения (далее – ходатайство), составленное по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Положению.

4. Должностное лицо, отказавшееся от получения награды, звания, в те-

чение трех рабочих дней со дня отказа представляет в Отдел уведомление об 

отказе в получении награды, почетного и специального звания (за исключени-

ем научного) иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объ-

единения (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению.

5. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств 

и уведомлений сотрудником Отдела, ответственным за прием и регистрацию 

ходатайств (уведомлений), незамедлительно в присутствии должностного лица.

6. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению.

7. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошну-

рованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится в 

Отделе.

8. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени их по-

ступления в Отдел, номер регистрации в журнале учета ходатайств и уведом-

лений, подпись сотрудника Отдела, ответственного за прием и регистрацию 

ходатайств (уведомлений), наименование замещаемой им должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.

9. После регистрации ходатайства (уведомления) сотрудник Отдела, ответ-

ственный за прием и регистрацию ходатайств (уведомлений), выдает должност-

ному лицу расписку в получении ходатайства (уведомления) по форме согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему Положению с указанием даты его получения и 

номера регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений.

10. Ходатайство (уведомление) направляется руководителю Службы Отде-

лом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ходатай-

ства (уведомления).

11. Должностное лицо, получившее награду, звание до принятия руково-

дителем Службы решения по результатам рассмотрения ходатайства, переда-

ет награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию на 

ответственное хранение в Отдел по акту приема-передачи по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению в течение трех рабочих дней со дня 

их получения.

12. В случае, если во время служебной командировки должностное лицо по-

лучило награду, звание или отказалось от них, срок представления ходатайства 

(уведомления) исчисляется со дня возвращения должностного лица из служеб-

ной командировки.

13. В случае, если должностное лицо по не зависящей от него причине не 

может представить ходатайство (уведомление), передать награду и оригиналы 

документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, указанные в пунктах 

3, 4, 11, 12 настоящего Положения, такое должностное лицо обязано предста-

вить ходатайство (уведомление), передать награду и оригиналы документов к 

ней, оригиналы документов к званию не позднее следующего рабочего дня по-

сле устранения такой причины.

14. Руководитель Службы в течение десяти рабочих дней со дня получения 

ходатайства (уведомления) рассматривает его.

15. По результатам рассмотрения ходатайства руководитель Службы при-

нимает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворе-

нии ходатайства.  

16. В случае удовлетворения руководителем Службы ходатайства Отдел в 

течение десяти рабочих дней со дня принятия руководителем Службы решения 

об удовлетворении ходатайства передает должностному лицу награду и ориги-

налы документов к ней, оригиналы документов к званию.

17. В случае отказа руководителя Службы в удовлетворении ходатайства 

Отдел в течение десяти рабочих дней со дня принятия руководителем Службы 

решения об отказе в удовлетворении ходатайства сообщает должностному лицу 

об этом и направляет награду и оригиналы документов к ней, оригиналы до-

кументов к званию в соответствующий орган иностранного государства, между-

народную организацию, а также политическую партию, другое общественное 

объединение или религиозное объединение.

18. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 

должностного лица.

Руководитель службы 

                                                                 В.В. Литвиненко

Приложение N 1

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора 

Иркутской области, наград, почетных и 

специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Руководителю службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

___________________________________

от _________________________________

___________________________________

      (Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за 

исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять _____________________________________ 

                                                        (наименование награды, почетного или 

___________________________________________________________________  

специального звания)

___________________________________________________________________

 (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к награде, почетному или специальному званию)

___________________________________________________________________

Награда и документы к ней, документы к почетному или специальному зва-

нию (нужное подчеркнуть) _____________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)

____________________________________________________________________  

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию)

____________________________________________________________________

 «__» _______________ 20___ г.      ______________   __________________________

                                                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

Расписка

в получении ходатайства 

Ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специальное зва-

ние (за исключением научного) иностранного государства, международной ор-

ганизации, а также политической партии, другого общественного объединения 

и религиозного объединения

____________________________________________________________________

                         (Ф.И.О., наименование замещаемой должности) 

от «___» __________ ______ г. получено и зарегистрировано в журнале уче-

та ходатайств и уведомлений «___» ________ ______ г. № ________

_____________________________________________ /        ________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,                                              подпись

ответственного за прием ходатайств (уведомлений)

Приложение N 2

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора 

Иркутской области, наград, почетных и 

специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Руководителю службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

______________________________

от ____________________________

_______________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении награды, почетного и специального звания (за 

исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

____________________________________________________________________

 (наименование награды, почетного или специального звания)

____________________________________________________________________

  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.      ______________     _______________________________

                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи)

 Расписка

в получении уведомления 

Уведомление об отказе в получении награды, почетного и специального 

звания (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного объедине-

ния и религиозного объединения

____________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., наименование замещаемой должности) 

от «___» __________ ______ г. получено и зарегистрировано в журнале уче-

та ходатайств и уведомлений «___» ________ ______ г. № ________

________________________________________________ /        ________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,                                              подпись

ответственного за прием ходатайств (уведомлений)

Приложение 3

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора 

Иркутской области, наград, почетных и 

специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Журнал учета ходатайств и уведомлений
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Приложение 4

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора 

Иркутской области, наград, почетных и 

специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Акт

приема-передачи № ____ от «___» __________ ________г.

награды и оригиналов документов к ней, оригиналов документов к 

почетному или специальному званию (за исключением научного) 

иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и 

религиозного объединения

Я, ________________________________________________________________

          (Ф.И.О., наименование замещаемой должности)

с одной стороны, и _________________________________________________

__________________________________________________________________

  (Ф.И.О. сотрудника кадровой и организационной работы)

__________________________________________________________________

 с другой стороны, в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке принятия  

лицами, замещающими отдельные должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также поли-

тических партий, других общественных объединений и религиозных объедине-

ний составили настоящий акт приема-передачи награды и оригиналов докумен-

тов к ней, оригиналов документов к почетному или специальному званию (за 

исключением научного) иностранного государства, международной организа-

ции, а также политической партии, другого общественного объединения и рели-

гиозного объединения  (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)

________________________________________________________________  

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию)

___________________________________________________________________

(наименование иностранного государства, международной организации, а 

также политической партии, другого общественного объединения и религиоз-

ного объединения)

Принял:

«__» _____________ 20__ г.      ______________     ______________________________

                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Передал:

«__» _____________ 20__ г.      ______________     ______________________________

                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                                                           № 010-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, заме-

щающими отдельные государственные должности Российской Федерации, долж-

ности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 023-спр «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    

                                                                 В.В. Литвиненко

Утверждено 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 21.03.2016 г. № 010-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе государственного строительного надзора Иркутской области, о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, обязаны уведомить 

руководителя службы государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти (далее – Служба) о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, как только им станет об этом известно, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уве-

домление), согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, направляют уведом-

ление в отдел кадровой и организационной работы Службы (далее – Отдел).

5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – жур-

нал) незамедлительно, в присутствии лица, направившего уведомление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению.

7. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в От-

дел, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Отдела, ответственного 

за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им должности 

государственной гражданской службы Иркутской области.

8. После регистрации уведомления сотрудник Отдела, ответственный за 

прием и регистрацию уведомлений, выдает лицу, направившему уведомление, 

расписку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в полу-

чении уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации в 

журнале.

9. Уведомление направляется руководителю Службы не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем регистрации уведомления.

10. Руководитель Службы направляет уведомление начальнику Отдела на 

предварительное рассмотрение.

11. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица 

Отдела имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших 

уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и заинте-

ресованные организации.   

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Отдел 

подготавливает мотивированное заключение.

13. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе пред-

варительного рассмотрения уведомления, представляются руководителю Служ-

бы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в Отдел.

14. В случае направления запросов, указанных в пункте 11 настоящего По-

ложения, уведомление, заключение и другие материалы представляются руко-

водителю Службы в течение 45 рабочих дней со дня поступления уведомления в 

Отдел. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

13 настоящего Положения, руководитель Службы принимает одно из следующих 

решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требо-

вания об урегулировании конфликта интересов.

16. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 

настоящего Положения, руководитель Службы принимает меры или обеспечива-

ет принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Руководитель службы

                                                                    В.В. Литвиненко

Приложение N 1

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного строительного 

надзора Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов

Руководителю службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

_____________________________________

                (фамилия, имя, отчество)

от ___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтере-

сованности: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-

влиять личная заинтересованность: _____________________________________

____________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г. ___________________________  ___________________

                                                        (подпись лица,                       (расшифровка подписи)

                                        направляющего уведомление)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление ____________________________________________________

                                           (Ф.И.О., замещаемая должность) 

от «___» ________________ г. о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________

__________________________________________ /  ________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,                                      подпись

ответственного за прием уведомления)

Приложение N 2

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного строительного 

надзора Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
22 января 2016 года                                                           № 4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр местного значения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 марта 2010 года № 118 «Об утверждении Положения о подготовке, согласова-

нии и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользо-

вания недрами», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по согласованию технических проектов 

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 

иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользовани-

ем участками недр местного значения, утвержденное приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области от 18 декабря № 32-мпр, 

изменение, заменив слова «в том числе проекта опытно-промышленной разра-

ботки месторождений полезных ископаемых, технического проекта разработки 

месторождений полезных ископаемых, технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, технологической схемы первичной переработки 

общераспространенных полезных ископаемых» словами «в том числе: в отно-

шении общераспространенных полезных ископаемых - проектной документации 

на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геоло-

гическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых, проекта опытно-

промышленной разработки месторождений полезных ископаемых, технического 

проекта ликвидации или консервации горных выработок, технологической схемы 

первичной переработки общераспространенных полезных ископаемых, а также 

проекта водозабора - в отношении подземных вод, которые используются для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологическо-

го обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяй-

ственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубиче-

ских метров в сутки».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности министра                                                                                      

О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.01.2016 г.                                                                 № 6-мпр                                          

Иркутск

Об утверждении Перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, за счет средств областного бюджета

В целях организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением  Прави-

тельства  Иркутской  области  от  6  ноября  2012 года № 614-пп «Об установле-

нии Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую програм-

му обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюд-

жета», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года  №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень медицинских организаций, оказывающих высоко-

технологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обя-

зательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета, на 

2016 год (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства                                                                               

здравоохранения  Иркутской области

от 26.01.2016 №6-мпр

Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за счет средств областного 

бюджета, на 2016 год

N п/п Наименование медицинской организации

1.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница

3.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»

4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

5.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»

Заместитель министра  здравоохранения Иркутской области                                        

Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 января 2016 года                                          №  9-мр 

   Иркутск

 

О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года     № 445-пп, в со-

ответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 

кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на ка-

дастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом 

лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 мая 2014 года № 467, статьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руко-

водствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.), совместно с 

областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строитель-

ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»  (Клочихин И.И.), 

обеспечить в срок до 31 декабря 2016 года подготовку документации по плани-

ровке территории линейного объекта регионального значения (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Реконструкция и повышение 

категорийности автомобильной дороги Иркутск – Усть–Ордынский – Жигалово» 

(«Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Усть–Ордынский – Жигалово 

на участке Качуг – Жигалово  км 5 + 700 (км 257 + 680) – км 39 + 200 (км 296 + 

880) в Качугском районе Иркутской области»).

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, 

главе городского округа, применительно к территориям которых принято насто-

ящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

 С.Д. Свиркина 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                                                № 39-мпр

 Иркутск

О реализации Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 

10 февраля 2016 года № 67-пп «О предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-

ных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 2 марта 2016 года № 126-рк «О Бажанове Ю.С.», статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму заявления на участие в предоставлении субсидии из областно-

го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности;

б) форму паспорта общественно значимого проекта с участием граждан, 

проживающих в сельском поселении Иркутской области;

в) форму журнала регистрации заявлений на участие в предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности;

г) положение о работе комиссии по отбору общественно значимых проектов 

с участием граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области;

д) методику балльной системы оценок общественно значимых проектов с 

участием граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области;

е) форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств на под-

держку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на ре-

ализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в 

сельском поселении Иркутской области;

ж) форму журнала регистрации соглашений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности, на реализацию общественно значимых проектов с участием 

граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области;

з) форму отчета о расходах местного бюджета.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июля 

2014 года № 72-мпр «О реализации Порядка предоставления субсидий на под-

держку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»;

б) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 авгу-

ста 2014 года № 83-мпр «Об утверждении форм документов в целях реализации 

Порядка предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности»;

в) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 26 янва-

ря 2015 года № 2-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 25 июля 2014 года № 72-мпр «О реализации 

Порядка предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности»;

г) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 4 июня 

2015 года № 48-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 5 августа 2014 года № 83-мпр». 

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                        

                                Ю.С. Бажанов             

          Приложение 1

           к приказу министерства сельского                                                                   

          хозяйства Иркутской области

           от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

 

                                                                                                форма

         

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

№ _________________________

(в журнале регистрации заявлений)

Председателю комиссии по отбору 

общественно значимых проектов с уча-

стием граждан, проживающих в сель-

ском поселении Иркутской области

от______________________________

(Ф.И.О. главы сельского поселения) 

_______________________________

(наименование органа местного само-

управления сельского поселения) 

_______________________________

(юридический адрес, e-mail)

тел.__________________________

Заявление

на участие в предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету в целях софинансирования расходных обязательств  на 

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемый пакет докумен-

тов для предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету в 

целях софинансирования расходных обязательств сельскому поселению Иркут-

ской области на реализацию общественно значимого проекта с участием граж-

дан, проживающих в сельском поселении Иркутской области (далее соответ-

ственно – субсидия, проект), в целях реализации Положения о предоставлении 

и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 67-пп.

Общие расходы по проекту (в том числе за счет средств субсидии) состав-

ляют (тыс. рублей) ___________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

из них за счет средств субсидии (тыс. рублей)___________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Наименование проекта: __________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес или описание местоположения: ______________________________

_________________________________________________________________

Приложение:

1.______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________

9. ______________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

11. ____________________________________________________________

12. _____________________________________________________________

Прилагаемые документы согласно приложению прошнурованы, пронумеро-

ваны, скреплены печатью сельского поселения.

Ф.И.О., должность, контактный телефон исполнителя проекта:

_______________________/ __________________________/ _____________ 

Дата «___» _____________ 20__ г.                     ________ /_________________

                         М.П.                                                  (подпись / расшифровка подписи)

Приложение 2

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

                                                                                                 

форма

         

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, 

проживающих в сельском поселении в Иркутской области

______________________________________________________________

(наименование сельского поселения Иркутской области)

I. Общая характеристика общественного значимого проекта с участи-

ем граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект) 

Направление реализации проекта1

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 

Российской Федерации (да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м.

Цель и задачи проекта

Инициатор проекта (наименование юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина)

Заявитель проекта (наименование  органа местного самоуправле-

ния сельского поселения Иркутской области)

Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не 

более 12)

Дата начала реализации проекта

Дата окончания реализации проекта

Общие расходы по проекту, тыс. рублей:

в том числе за счет средств:

субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъ-

екта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей 

и не > 60% от общих расходов по проекту)

местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из реше-

ния представительного органа сельского поселения Иркутской 

области с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований 

в соответствующем финансовом году на исполнение расходных 

обязательств сельского поселения Иркутской области)

обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц – всего, тыс. рублей

из них:

вклад граждан, тыс. рублей:

денежными средствами

трудовым участием

предоставлением помещений

техническими средствами

иное (указать наименования вида расходов)

вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:

денежными средствами

трудовым участием

предоставлением помещений

техническими средствами

иное (указать наименования вида расходов)

вклад юридических лиц, тыс. рублей

денежными средствами

трудовым участием

предоставлением помещений

техническими средствами

иное (указать наименования вида расходов)

Трудовое участие12:

№
Описание 

работ

Трудовые затра-

ты, количество 

человеко-часов

Стоимость одного 

человека-часа, 

рублей

Стоимость трудовых 

затрат, рублей

Всего: 

Целевая группа:

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реали-

зации проекта, человек

из них молодежи до 30 лет

Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта 

(дети, учащиеся, студенты и др.)

Количество человек, которые получат пользу непосредственно прямо и 

косвенно от реализации проекта, человек

в том числе прямо, человек

косвенно, человек

1 В соответствии с пунктом 2 Положения о предоставлении и расходовании суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 10 февраля 2016 года № 67-пп.

2 При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели 

трудовых затрат

Инициаторы проекта

№

Инициатор проекта 

(ф.и.о. гражданина/наименование юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя)

Краткое описание вкла-

да и роль в реализации 

проекта

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

- месторасположение сельского поселения (отдаленность сельского посе-

ления от районного центра в километрах); 

- общая численность населения, проживающего в сельском поселении;

- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен 

проект;

- обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), 

ее общественная значимость;

- круг людей, которых касается решаемая проблема;

- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации 

проекта;

- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по 

поддержанию и/или развитию результатов.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятий (указываются 

только те части, которые имеют непосред-

ственное отношение к проекту)

Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель

Подготовительные работы: (проектные, 

изыскательские и др.)

Ремонтно-строительные работы:

Приобретение оборудования (расписать 

подробно)

Прочая деятельность 

(указать наименование)

III. Смета расходов по проекту

Наиме-

нование 

расходов  

Запраши-

ваемые 

средства 

(субсидия), 

тыс. рублей

Мест

ный бюд

жет, тыс. 

рублей

Вклад инициатора проекта 

(внебюджетные источники), 

тыс. рублей

Общие 

расходы 

по про-

екту, тыс. 

рублей

юридические лица 

(индивидуальные 

предприниматели)

граждане

Всего: 

Глава сельского поселения _________________  /_______________________

                                            (М.П., подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель:                         _________________  / ______________________

                                                              (должность)                (контактный телефон) 

                                                   _________________  / ______________________

                                                           (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                             

Приложение 3

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

форма

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Журнал регистрации заявлений на участие в предоставлении субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности
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Наименование

Адрес или 

описание 

местополо-

жения 

Всего 

в т.ч. 

размер 

субсидии

Приложение 4

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Положение 

о работе комиссии по отбору общественно значимых проектов с участием 

граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области

1. Общие положения

1. Комиссия по отбору общественно значимых проектов с участием граж-

дан, проживающих в сельском поселении Иркутской области (далее соответ-

ственно – Комиссия, проект, муниципальные образования), создана в целях про-

ведения отбора проектов, представляемых муниципальными образованиями, 

претендующими на получение субсидий из областного бюджета местным бюд-
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жетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку мест-

ных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – грант), 

подготовке предложений по формированию перечня муниципальных образо-

ваний и перечня получателей гранта, определению рекомендуемого размера 

предоставляемого гранта.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

2. Функции Комиссии

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) прием, регистрацию, рассмотрение заявлений на участие в предостав-

лении гранта с прилагаемыми документами, в соответствии с  Положением о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку мест-

ных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 

67-пп  (далее – Положение о предоставлении и расходовании грантов), представ-

ленных местными администрациями муниципальных образований;

б) подготовку предложений по формированию перечня сельских поселений 

Иркутской области (далее – перечень муниципальных образований) и перечня 

получателей гранта с указанием наименования проекта и размера гранта в тече-

ние 30 календарных дней с даты окончания приема документов, предусмотрен-

ной пунктом 7 Положения о предоставлении и расходовании грантов, определе-

нию рекомендуемого размера предоставляемого гранта.

3. Порядок деятельности Комиссии

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство) и состоит из Председателя 

Комиссии, заместителя Председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 

Комиссии. 

5. Полномочия Председателя Комиссии: 

а) организует работу Комиссии;

б) созывает и ведет заседания Комиссии;

в) утверждает повестку заседания Комиссии;

г) председательствует на заседаниях Комиссии;

д) объявляет результаты заседания Комиссии или поручает объявлять дан-

ные результаты кому-либо из членов Комиссии;

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

6. Полномочия заместителя Председателя Комиссии:

а) осуществляет полномочия, возложенные на него Председателем Комис-

сии;

б) исполняет обязанности Председателя Комиссии в случаях временного 

отсутствия Председателя Комиссии, по поручению Председателя Комиссии и 

(или) невозможности осуществления Председателем Комиссии своих полно-

мочий. 

7. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию деятельности Комиссии, 

в том числе осуществляет:

а) прием и регистрацию заявлений на участие в предоставлении гранта с 

прилагаемыми документами, представленными местными администрациями 

муниципальных образований, в журнале регистрации заявлений на участие в 

предоставлении гранта с присвоением порядкового номера;

б) техническое оформление оценочной таблицы к рассматриваемым про-

ектам с указанием общего количества баллов, набранных проектами;

в) техническое оформление протокола заседания Комиссии;

г) техническое оформление иных документов, необходимых для организа-

ции деятельности Комиссии.

8. Заседание Комиссии проводится Председателем Комиссии, а в его отсут-

ствие или по его поручению - заместителем Председателя Комиссии.

Члены Комиссии участие в заседаниях Комиссии принимают лично, в слу-

чае их отсутствия участие в заседаниях Комиссии принимают должностные 

лица, замещающие должность лиц, являющихся членами Комиссии, при этом 

указанные лица обладают всеми правами членов Комиссии, в том числе правом 

голоса. Секретарь Комиссии не является ее членом.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Комиссии.

В заседании Комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинте-

ресованный в итогах отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-

на Комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в заседании Комиссии, 

о чем делается отметка в протоколе заседания Комиссии.

10. В соответствии с повесткой заседания Комиссии результаты рассмо-

трения проектов оформляются протоколом заседания Комиссии, в котором ука-

зывается:

информация об общем количестве поступивших заявлений на участие в 

предоставлении гранта; 

сведения о числе муниципальных образований, не соответствующих кри-

терию отбора муниципальных образований для предоставления гранта и (или) 

условиям предоставления и расходования гранта муниципальными образова-

ниями, не представивших или представивших не в полном объеме документы, 

указанные в пункте 6 Положения о предоставлении и расходовании грантов;

сведения об общем количестве баллов, набранных проектом, и рекоменду-

емом размере гранта, предоставляемого муниципальному образованию. Пред-

ложения по определению размера гранта формируются Комиссией в соответ-

ствии с Положением о предоставлении и расходовании грантов;

предложения по формированию перечня муниципальных образований, со-

держащих сведения о количестве муниципальных образований, наименовании 

проектов, адресе месторасположения реализации проектов, рекомендумом 

размере гранта и общем количестве баллов по проекту, и перечня получателей 

гранта, содержащих сведения о получателях гранта с указанием наименования 

проекта и размера гранта.

11. Комиссия в течение 30 календарных дней с даты окончания приема 

документов, предусмотренной пунктом 7 Положения о предоставлении и рас-

ходовании грантов, проводит заседание, на котором рассматривает документы, 

подготавливает  предложения по формированию перечня муниципальных обра-

зований и перечня получателей гранта с указанием наименования проекта и раз-

мера гранта, об отказе во включении в перечень муниципальных образований.

12. Решения членов Комиссии по рассмотренным проектам принимаются 

по итогам общего голосования простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательству-

ющего на заседании Комиссии является решающим.

13. Оценка проектов Комиссией проводится в соответствии с методикой 

балльной системы оценки проектов, утверждаемой настоящим приказом. Ре-

зультаты оценки проектов заносятся в оценочную таблицу к рассматриваемым 

проектам с указанием общего количества баллов, набранных проектами.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет отдел развития сельских территорий министерства.

15. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                

Ю.С. Бажанов 

Приложение 5

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Методика балльной системы оценок общественно значимых проектов с уча-
стием граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области

Наименование 

критерия оценки

Документ, подтверждающий 

критерий оценки
Показатели

Оценка 

в бал-

лах

Месторасполо-

жение сельского 

поселения (от-

даленность сель-

ского поселения 

от районного 

центра, км)

паспорт общественно значимого 

проекта с участием граждан, 

проживающих в сельском посе-

лении Иркутской области (далее 

- проект)

До 25 км 1

От 25 до 50 км 3

От 50 км и 

свыше
5

Срок реализации 

проекта, мес.
паспорт проекта

От 8 до 12 

(включительно) 

месяцев

1

От 4 до 8 

месяцев
3

До 4 месяцев 5

Размер за-

прашиваемой 

субсидии, тыс. 

рублей

паспорт проекта

От 1300 до 2000 

(включительно)
1

От 600 до 1300 3

До 600 5

Общая сумма со-

финансирования 

проекта из мест-

ного бюджета, 

тыс. рублей

паспорт проекта; выписка из реше-

ния представительного органа 

муниципального образования 

с указанием сведений об объ-

еме бюджетных ассигнований в 

соответствующем финансовом 

году на исполнение расходных 

обязательств муниципального 

образования на очередной финан-

совый год

От 1 до 10 3

От 10 и более 5

Уровень со-

финансирования 

проекта его ини-

циаторами, %

паспорт проекта; документы, 

подтверждающие привлечение 

средств из внебюджетных источ-

ников на реализацию направле-

ний, предусмотренных пунктом 

2 Положения о предоставлении 

и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств на 

поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сель-

ской местности, утвержденного 

постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 февраля 

2016 года № 67-пп (гарантийное 

письмо юридического лица (инди-

видуального предпринимателя) о 

наличии средств на реализацию 

проекта, договор оказания услуг, 

договор аренды помещения, 

технических средств)

Граждане*

От 0 до 10 1

От 10 до 30  3

От 30 и свыше 5

Юридические лица 

(индивидуальные пред-

приниматели)* 

От 0 до 10 1

От 10 до 30  3

От 30 и свыше 5

Уровень участия 

населения сель-

ского поселения, 

участвующего 

в реализации 

проекта, к общей 

численности 

населения, про-

живающего в 

сельском поселе-

нии, %

паспорт проекта; общая числен-

ность населения, проживающего 

в сельском поселении, определя-

ется министерством самостоя-

тельно на основании сведений 

Территориального органа Феде-

ральной службы государственной 

статистики по Иркутской области

От 0 до 10 1

От 10 до 30  3

От 30 и свыше 5

Уровень участия 

лиц до 30 лет, 

участвующих 

в реализации 

проекта, к обще-

му числу лиц,  

участвующих в 

реализации про-

екта, %

паспорт проекта; списки граждан 

(участников проекта) с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места регистрации, 

данных документов, удостове-

ряющих личность, подписями 

граждан, письменным согласием 

граждан о представлении персо-

нальных данных в установленном 

законодательством порядке для 

дальнейшей обработки и учета

От 0 до 10 1

От 10 до 30  3

От 30 и свыше 5

*  В случае наличия обоих показателей оценки по каждому показателю сум-

мируются. 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

                            Ю.С. Бажанов 

Приложение 6

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, 

проживающих в сельском поселении Иркутской области

г. Иркутск                                                         «____»  _______________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальней-

шем «министерство», в лице ______________________________________________

___________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________

________________________________________________________________, 

с одной стороны, и ______________________________________________ ___

______________________________________________________________ 

(наименование сельского поселения Иркутской области)

_________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице ___________

_____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________________________

_____________________________________________________________ с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании перечня получателей субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденного приказом 

министерства  от «____» ___________20__ года № _______, заключили настоящее 

соглашение (далее  – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом   Соглашения  является  предоставление  муниципальному 

образованию субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-

нансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (далее - грант), на реализацию общественно 

значимого проекта с участием граждан, проживающих в муниципальном образова-

нии (далее - проект) _____________________________________________________

_______________________________________________.

(наименование проекта, адрес или описание местоположения)

1.2. Размер гранта составляет ______________________________________

____________________________________________________________рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета ______________________ 

__________________________________________________________________       

___________________________  рублей, за счет средств областного бюджета ___

______________________________________________________________________

_______________________________ рублей.

1.3. Срок реализации проекта составляет ___________________ месяцев.

1.4. Целевое назначение гранта _______________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________.

1.5.  Муниципальное образование использует грант в размере, указанном в п. 

1.2 Соглашения,  на  реализацию  проекта,  указанного  в  пункте  1.1 Соглашения.

1.6.  Сведения  об  объеме средств, предусмотренных в местном бюджете, и 

привлекаемых из внебюджетных источников для реализации проекта, содержатся 

в Приложении к Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство:

2.1.1. Обязуется  предоставить  муниципальному  образованию  средства гран-

та  из  областного бюджета, в том числе за счет федерального бюджета, в размере, 

определенном  в  пункте 1.2  Соглашения, перечислить в течение 30 календарных 

дней со дня заключения Соглашения грант на лицевой счет финансового органа 

муниципального образования.

2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением муниципальным  образованием 

условий и обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.1.3. Не несет ответственности по обязательствам муниципального образо-

вания, не подлежащим исполнению за счет полученных средств гранта в рамках 

Соглашения.

2.1.4. Министерство вправе истребовать грант (остатки гранта) с муниципаль-

ного образования в случае нарушения срока реализации проекта.

2.1.5. Министерство вправе истребовать грант (остатки гранта) с муниципаль-

ного образования в случае прекращения потребности в  гранте (остатках гранта).

2.1.6.  Министерство  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской

Федерации осуществляет контроль за целевым использованием гранта в пре-

делах своих полномочий.

2.1.7. Министерство вправе истребовать грант в случае установления  фак-

та нецелевого использования гранта, невыполнения условий, нарушения   обяза-

тельств, установленных Соглашением, в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

указанных фактов, направив муниципальному образованию требование о возврате 

полученного гранта.

2.1.8.  Министерство вправе  запрашивать  у  муниципального образования 

информацию о ходе реализации проекта.

2.2. Муниципальное образование:

2.2.1.   Использует   грант  в  размере,  предусмотренном  пунктом  1.2 

Соглашения,  с  учетом  требований,  установленных  Положением о пре-

доставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на под-

держку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местно-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 10 февраля 2016 года № 67-пп (далее – Положение о предоставлении и расходо-

вании гранта), и Соглашением.

2.2.2.   Использует   грант   в  соответствии  с  целевым  назначением, указан-

ным в п. 1.4 Соглашения.

2.2.3. Реализует проект в срок, указанный в п. 1.3 Соглашения.

2.2.4.  Обязуется   с  учетом  требований Положения о предоставлении и рас-

ходовании грантов привлечь средства на реализацию проекта, указанного   в п. 1.1 

Соглашения, в объеме, предусмотренном Приложением к Соглашению.

2.2.5. Обязуется представить министерству:

сведения об объеме средств, предусмотренных в местном бюджете, и при-

влекаемых из внебюджетных источников для реализации проекта (Приложение к 

Соглашению);

информацию  о  ходе  реализации проекта в течение 15 календарных дней с 

момента получения соответствующего запроса министерства;

отчет о расходах местного бюджета, в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, нарастающим итогом, по форме, утверждаемой правовым 

актом министерства;

фотоматериал о реализации проекта в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем;

документы, подтверждающие перечисление средств гранта и основания их 

перечисления на реализацию направлений, предусмотренных пунктом 2 Положе-

ния о предоставлении и расходовании гранта, заверенные в   установленном за-

конодательством порядке. 

2.2.6. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию проекта,  

указанного  в  п.  1.1  Соглашения,  в  объеме,  указанном  в Приложении к Со-

глашению.

2.2.7. В случае прекращения потребности муниципального образования в 

гранте (остатках гранта) муниципальное образование письменно уведомляет об 

этом министерство в течение 5 календарных дней со дня возникновения соответ-

ствующего обстоятельства.

Грант (остатки гранта) возвращает в течение 10 календарных дней со дня пре-

кращения потребности муниципального образования в гранте (остатке гранта) в до-

ход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

2.2.8. Обеспечивает эффективное использование средств гранта, перечислен-

ного министерством.

2.2.9.  Осуществляет контроль за использованием гранта, перечисленного ми-

нистерством.

2.2.10. Обеспечивает перечисление средств гранта на счета получателей 

средств и исполнителей работ в соответствии с законодательством после   зачис-

ления средств гранта на лицевой счет финансового органа муниципального обра-

зования.

2.2.11.  Остаток  не  использованных  в текущем финансовом году средств 

гранта,   потребность  в  которых  подтверждена министерством,  подлежит  исполь-

зованию  в очередном финансовом году на соответствующие цели.

2.2.12.   Обеспечивает   своевременность,   полноту   и   достоверность пред-

ставляемых в министерство сведений и целевое использование гранта.

2.2.13.  Возвращает грант (остатки гранта) в случае   нарушения  срока  реали-

зации  проекта,  указанного  в  пункте  1.3 Соглашения,  в  течение  10 календарных 

дней со дня окончания срока реализации проекта, предусмотренного паспортом 

проекта, в доход областного бюджета  в порядке, установленном бюджетным за-

конодательством Российской Федерации.

 2.2.14. Возвращает грант в случае установления факта нецелевого использо-

вания гранта, невыполнения условий, нарушения обязательств, установленных 

Соглашением, в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования.

3. Ответственность сторон

3.1. Ответственность за достоверность предоставляемых муниципальным 

образованием сведений и целевое использование предоставленного гранта воз-

лагается на муниципальное образование.

3.2. В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих 

обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.
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4. Разрешение споров

4.1.  Стороны принимают все меры к разрешению споров (разногласий), возни-

кающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.

4.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем 

переговоров споры (разногласия)   подлежат   разрешению   в   порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1.  Все  изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том 

случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются  его неотъемле-

мыми частями.

5.3.   Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу.

5.4.  Соглашение  вступает  в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до выполнения обязательств Сторонами.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Министерство Муниципальное образование

_____________________________

                  (наименование)

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31 Индекс, адрес 

ИНН 3808172221, КПП 380801001,   

УФК по Иркутской области (Министерство 

финансов Иркутской области, мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской 

области, л/с 02342000010)

УФК по Иркутской области (министерство 

сельского хозяйства Иркутской области, 

л/с 03342019240)

ОКТМО 25701000

ИНН _________, КПП __________, 

УФК по Иркутской области (_____

___________________________,

л/с _________________________),                   

ОКТМО _____________________ 

ОГРН _______________________

БИК 042520001

№ р/с 40201810100000100006, 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 

Г. ИРКУТСК

БИК_________________________

№ расчетного счета ___________ 

открытого____________________

                     (наименование банка)

_____________________________          

КБК ________________________

Полное наименование должности   

_______________________  (Ф.И.О.)

Полное наименование должности                                  

_____________________(Ф.И.О.)

                    (подпись)                                (подпись)                                            

Приложение

к соглашению № _____________________ о 

предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, на реализацию общественно значи-

мого проекта с участием граждан, проживающих 

в сельском поселении в Иркутской области от 

«_____»________________ 20___ г.                 

Сведения

об объеме средств, предусмотренных в местном бюджете, и 

привлекаемых из внебюджетных источников для реализации общественно 

значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском 

поселении Иркутской области

 _____________________________________________________________

(наименование сельского поселения Иркутской области)           

Наименование 

мероприятия

Объем средств:

местный бюджет, руб. внебюджетные источники, руб.

Министерство сельского

хозяйства Иркутской области

Муниципальное образование

________________________________

      (наименование)

Полное наименование должности руко-

водителя министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области 

_______________/ _______________

Полное наименование должности

_________________/ _____________

    (подпись)       (ФИО руководителя                                

                                   полностью)

              М.П.

        (подпись)               (ФИО)

                          М.П.

Приложение 7

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

форма

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Журнал регистрации соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на реализацию общественно значимых проектов с участием 

граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области
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Приложение 8

к приказу министерства сельского                                                                   

хозяйства Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 39-мпр 

форма

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 39-мпр

Отчет

о расходах местного бюджета 

____________________________________________________________________________________

(наименование сельского поселения Иркутской области)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области)

за ___________________________ 20__ г.

(месяц)

                                                                                                                                                                                                                                                                        (рублей)( )

*                
       

                                                                       
  _______________ /______________/  _________________ / ______________ /      _________________ / ______________ / ___________/_________ 
        ( , . .)              ( . . .)                                ( )                           ( . . .)                           ( )                (  )        ( )        ( . . .) 
                                                             
«_______» _____________________ 20__ .».  
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Представляется  в  министерство  сельского  хозяйства 

Иркутской области в электронном виде и на бумажном 

носителе  до  5  числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, нарастающим итогом

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
22 января 2016 года                                                                             № 2-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух  (за исключением радиоактивных веществ) стационарными  источниками объектов 

хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору  

В целях реализации  Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Иркутской области от 

01 августа 2011года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области»,  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года    № 392/171 – пп, на основании 

Указа Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2015 года  № 105-угк «О внесении изменений в Указ Губернатора Ир-

кутской области от 4 октября 2015 года № 75-угк», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными  

источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологиче-

скому надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 23 мая 2012 

года № 6-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных) ста-

ционарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору» изменение, дополнив Главу 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ, В КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА пунктом 46 следующего содержания:

«46. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обе-

спечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из общественных объедине-

ний инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

                                          О.Э.Кравчук                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р И К А З

22 января 2016 года                                                                               № 3-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня  

В целях реализации  Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци-

ей Конвенции о правах инвалидов»,  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Иркутской 

области от 01 августа 2011года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области»,  Положением о министерстве природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171 – пп,  на основании Указа Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2015 года  № 105-угк «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 75-угк», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня», изменение, дополнив Главу 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

МЕЩЕНИЮ, В КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА пунктом 56 следующего содержания:

«56. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной 

услуге.

В случаях если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник 

этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспе-

чения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

                                              О.Э.Кравчук                                             
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Утвержден:

Протоколом заседания Наблюдательного совета

от 14 марта 2016 г. № 3

    

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10», ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГАУЗ «ИГКБ № 10»

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не яв-

ляющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.1. Основные виды деятельности:

1) осуществление в амбулаторных и стационарных условиях, в условиях дневного стационара первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с лицензией, в том числе:

оказание доврачебной медицинской помощи;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и 

скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;

диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;

медицинскую реабилитацию;

клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;

диспансерное наблюдение больных;

диспансеризацию здоровых и больных взрослых и детей;

динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка; 

организацию питания детей раннего возраста;

организацию дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям гражданам, в том числе обе-

спечение необходимыми лекарственными средствами;

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных категорий граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в установлен-

ном порядке;

осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здорового образа 

жизни; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение экспертизы на право владения оружием;

медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;

2) совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с требованиями 

современных медицинских технологий, порядков и стандартов медицинской помощи;

3) внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных форм управле-

ния лечебно-диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи;

4) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установленном Уч-

реждением порядке;

5) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соот-

ветствии с лицензией.

1.2. Иные виды деятельности: 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в уставе.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)
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Нормативные правовые 

акты, которыми предусма-

триваются случаи оказания 

услуг (выполнения работ) 

за плату

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи-

рованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях по:

медицинскому массажу;

сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;

функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных условиях по:

педиатрии; 

терапии;

3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных ре-

продуктивных технологий); 

аллергологии и иммунологии; 

детской кардиологии; 

детской хирургии; 

детской эндокринологии;

инфекционным болезням;

кардиологии;

неврологии;

онкологии;

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии;

профпатологии; 

ревматологии; 

рентгенологии;

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии;

физиотерапии; 

функциональной диагностике;

хирургии; 

эндокринологии;

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:

аллергологии и иммунологии; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

неврологии; рентгенологии; 

рефлексотерапии; 

сестринскому делу;

терапии;

ультразвуковой диагностике;

физиотерапии;

функциональной диагностике; 

эндокринологии;

эндоскопии; 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных ус-

ловиях по:

аллергологии и иммунологии;

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике;

лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре;

медицинскому массажу;

неврологии; 

рентгенологии;

рефлексотерапии;

сестринскому делу;

терапии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии;

функциональной диагностике; 

эндокринологии;

эндоскопии;

3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услу-

ги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских  освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказа-

ний к управлению транспортным средством;

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказа-

ний к владению оружием;

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности.
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Приказ от 31.12.2013 № 448 

«Об организации оказания 

платных услуг в ОГАУЗ 

«ИГКБ № 10»», Приказ 

от 31.12.2013 № 450 «Об 

утверждении Правил предо-

ставления ОГАУЗ «ИГКБ № 

10» платных медицинских 

услуг», Приказ от 16.09.2014 

№ 252 «Об утверждении 

прейскуранта на плат-

ные медицинские услуги, 

оказываемые ОГАУЗ «ИГКБ 

№ 10»».

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N п/п Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 

документа

Срок действия 

документа

1. Свидетельство о государственной регистрации Серия ИРП-И № 1137 12.07.1995 Бессрочно

2. Лицензия ЛО-38-01-002105 14.05.2015 Бессрочно

3. Лицензия ЛО-38-03-000290 04.02.2014 Бессрочно

4. Лицензия ЛО-38-02-000976 04.02.2014 Бессрочно

5.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юриди-

ческом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
Серия 38 № 001317913 10.02.2003 Бессрочно

4. Количество штатных единиц:

На начало от-

чётного периода

На конец отчёт-

ного периода
Причины изменений

721,75 682

Расторжение трудовых договоров по инициативе работников в связи с достижением 

пенсионного возраста – 15%, сменой места проживания – 16%, участием в феде-

ральной программе «Земский доктор»  8%, прочими причинами – 61%; расторжение 

трудовых договоров с работающими по внешнему совместительству по инициативе 

работников.

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшеству-

ющий отчётному

Отчётный 

год
Причины изменений

541 520,4
Оптимизация штатной численности врачей-анестезиологов-реаниматологов отделения 

реанимации и интенсивной терапии, младшего медицинского и прочего персонала.

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п
Наименование 

показателя

На на-

чало от-

чётного 

периода

На конец 

отчётного 

периода

Причины изменений

1. Врачи, всего 135 134

из них:

1.1. - высшей категории 29 37 Заключение трудовых договоров с работниками – 2 человека

1.2. - первой категории 40 29

Заключение трудового договора с работником – 1 человек, растор-

жение трудовых договоров – 6 человек, присвоение высшей квали-

фикационной категории – 5 человек, отказ от прохождения аттеста-

ции для подтверждения квалификационной категории – 2 человека

1.3. - второй категории 13 10
Расторжение трудовых договоров – 2 человека, присвоение первой 

квалификационной категории – 1 человек

1.4. - без категории 53 58

Заключение трудовых договоров с молодыми специалистами, с ли-

цами, не закончившими освоение образовательных программ выс-

шего медицинского образования, допущенными к осуществлению 

медицинской деятельности в должностях со средним медицинским 

образованием

2.
Средний медицин-

ский персонал, всего
191 185

из них:

2.1. - высшей категории 62 62
Расторжение трудового договора по инициативе работника – 1 че-

ловек

2.2. - первой категории 31 35
Заключение трудовых договоров с работниками – 3 человека, при-

своение высшей квалификационной категории – 1 человека

2.3. - второй категории 13 16
Заключение трудовых договоров с работниками – 2 человека, при-

своение первой квалификационной категории – 2 человека

2.4. - без категории 85 72
Расторжение трудовых договоров по инициативе работников, при-

своение второй квалификационной категории – 3 человека

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 26441,00

В том числе:

1.1. - врачи 40517,00

1.2. - средний медицинский персонал 23066,00

1.3. - младший медицинский персонал 15985,78

1.4. - прочий персонал 19736,00

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГАУЗ «ИГКБ № 10»

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100

405 233 059,17

(218 279 958,33)

406 540 686,59

(201 663 196,79)
100,33

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей,   0      руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N п/п Наименование показателя
На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода
Темп роста, % Причины образования

1 2 3 4 5= (гр. 4 / гр. 3) x 100 6

1.
Дебиторская задолжен-

ность, всего
1 038 226,84

894 484,16
86,2

Предварительные аван-

совые платежи по ОМС

1.1.
в том числе нереальная к 

взысканию
- - -

2.
Кредиторская задолжен-

ность, всего
41 089 216,51 33 873 859,16 82,4

Срок погашения в янва-

ре 2016 г.

2.2. в том числе просроченная - - -

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 17 544 719,08  руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
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N

п/п
Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных  стационарах Койко-дней 210 210

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

N п/п Наименование услуги (работы)

Тариф 

(цена) на 

начало 

отчетного 

периода

Тариф 

(цена) 

на конец 

отчетного 

периода

1

Предварительные и периодические медицинские осмотры  по приказу  №302н  от 

12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных фак-

торов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:

Специалисты:

Медицинский осмотр врачом-терапевтом 150 150

Медицинский осмотр врачом-хирургом 150 150

Медицинский осмотр врачом-офтальмологом 150 150

Медицинский осмотр врачом-отоларингологом 150 150

Медицинский осмотр врачом-неврологом 150 150

Медицинский осмотр врачом-стоматологом 225 225

Медицинский осмотр врачом-инфекционистом 150 150

Медицинский осмотр врачом-дерматологом 150 150

Медицинский осмотр врачом-профпатологом 250 250

Медицинский осмотр врачом-аллергологом 250 250

Медицинский осмотр врачом-гинекологом 350 350

Исследования:

Полный гематологический анализ крови 360 360

Ретикулоциты 100 100

Эритроциты с базофильной зернистостью 200 200

Аспартатаминотрансфераза 130 130

Аланинаминотрансфераза 130 130

Билирубин общий  и прямой 215 215

Холестерин 100 100

Глюкоза 200 200

Реакция микропреципитации (УМСС) 200 200

Вагинальный мазок на онкоцитологию: 250 250

забор материала 100 100

исследование 150 150

Вагинальный мазок на микрофлору: 200 200

забор материала 80 80

исследование 120 120

Общий анализ мочи 200 200

Исследование кала на яйца глист (гельминтов) 100 100

Исследование вестибулярного аппарата 100 100

Аудиометрия 250 250

Эзофагогастродуоденоскопия 1000 1000

Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 600 600

Электрокардиография 290 290

Маммография 600 600

Рентгенография органов грудной клетки прямая проекция 450 450

Рентгенография органов грудной клетки боковая проекция 450 200

Спирография 400 400

Удаление серной пробки 250 250

Рефрактометрия 150 150

Осмотр глазного дна с помощью щелевой лампы 200 200

Определение полей зрения 350 350

Определение остроты зрения 100 100

Исследование цветоощущения 80 80

Тонометрия 150 150

Исследование аккомодации 100 100

Забор крови 60 60

Оформление справки 50 50

2 Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством 2150 2150

3 Медицинская справка о профпригодности при поступлении в учебное заведение (№086-у) 1950 1950

4 Медицинское заключение для получения лицензии на приобретение оружия (№ 046-1) 650 650

5 Медицинская справка для детских дошкольных и школьных учреждений (№ 026-у):

для девочек 2320 2320

для мальчиков 2140 2140

6 Амбулаторно-поликлиническая помощь

Прием врача-терапевта первичный 550 550

Прием врача-терапевта повторный 300 300

Прием врача-хирурга первичный 550 550

Прием врача-хирурга повторный 300 300

Прием врача-уролога первичный 550 550

Прием врача-уролога повторный 300 300

Прием врача-невролога первичный 550 550

Прием врача-невролога повторный 300 300

Прием врача-кардиолога первичный 550 550

Прием врача-кардиолога повторный 300 300

Прием врача-офтальмолога первичный 550 550

Прием врача-офтальмолога повторный 300 300

Прием врача-оториноларинголога первичный 550 550

Прием врача-оториноларинголога повторный 300 300

Прием врача-эндокринолога первичный 550 550

Прием врача-эндокринолога повторный 300 300

Прием врача-онколога первичный 550 550

Прием врача-онколога повторный 300 300

Прием врача-ревматолога первичный 550 550

Прием врача-ревматолога повторный 300 300

Прием врача аллерголога-иммунолога первичный 550 550

Прием врача аллерголога-иммунолога повторный 300 300

Прием врача-инфекциониста первичный 550 550

Прием врача-инфекциониста повторный 300 300

Прием врача-гинеколога первичный 600 600

Прием врача-гинеколога повторный 400 400

Прием врача-физиотерапевта первичный 550 550

Консультативный прием врача высшей категории 800 800

Повторный прием врача высшей категории 600 600

Консультативный прием кандидата медицинских наук 1100 1100

Повторный прием кандидата медицинских наук 900 900

Хирургия  

Операция при острых воспалительных процессах мягких тканей разной этиологии 900 900

Вскрытие нагноившейся атеромы волосистой части головы 900 900

Вскрытие абсцедирующего фурункула 900 900

Вскрытие гидраденита 900 900

Вскрытие недопоневротической флегмоны кисти 900 900

Вскрытие мастита 900 900

Удаление доброкачественных опухолей 900 900

Удаление папилломы 900 900

Удаление гигромы 900 900

Удаление инородных тел 900 900

Удаление ногтевых пластинок 900 900

Оперативное лечение вросшего ногтя 900 900

Вскрытие панариция 900 900

Перевязка 250 250

Лор

Аудиометрия 250 250

Исследование вестибулярного аппарата 100 100

Санация небных миндалин 200 200

Промывание серной пробки 250 250

Пункция и промывание гайморовых пазух 1000 1000

Пункция верхне-челюстной пазухи 1000 1000

Удаление инородных тел лор-органов 300 300

Удаление инородного тела из ротоглотки 300 300

Удаление инородного тела из уха 300 300

Вскрытие фурункула уха (носа) 500 500

Промывание ушей 250 250

Первичная хирургическая обработка п/травматических повреждений ушной раковины 

(носа)
250 250

Промывание  над барабанного пространства аттиковой канюлей 250 250

Внутри гортанное вливание без стоимости лекарственных веществ 250 250

Передняя тампонада носа 250 250

Вскрытие пара тонзиллярного абсцесса 500 500

Окулист

Рефрактометрия 150 150

Осмотр с контактной линзой 200 200

Периметрия 350 350

Удаление инородных тел из глаза 250 250

Экзо офтальмометрия 100 100

Определение остроты зрения 100 100

Простой подбор очков 250 250

Цветоощущение 150 150

Офтальмоскопия глазного дна 200 200

Тонометрия 150 150

Забор материала с конъюнктивы  на цитологическое исследование 100 100

Определение дефектов поверхности роговицы 100 100

Гони скопия 250 250

Ранняя диагностика глаукомы 300 300

Исследование аккомодации 100 100

Субконъюктивальная инъекция (без стоимости препаратов) 200 200

Общие манипуляции

Инъекция внутримышечная, внутривенная, подкожная  (без  стоимости лекарственных 

веществ)
65 65

7 Амбулаторно-поликлиническая помощь (детская поликлиника)

Врачебные приемы  

Прием врача-педиатра первичный                                   700 700

Прием врача-педиатра повторный                                   300 300

Прием врача-педиатра на дому                                     1100 1100

Патронаж врача-педиатра на дому                                  800 800

Прием врача детского хирурга первичный                           500 500

Прием врача детского хирурга повторный                           150 150

Прием врача детского хирурга на дому                             1100 1100

Прием врача травматолога-ортопеда первичный                      400 400

Прием врача-травматолога-ортопеда повторный                      150 150

Прием врача-травматолога-ортопеда на дому                        1100 1100

Прием врача детского кардиолога первичный      700 700

Прием врача детского кардиолога повторный                        250 250

Прием врача детского кардиолога на дому                          700 700

Прием врача детского эндокринолога первичный                     700 700

Прием врача детского эндокринолога повторный                     200 200

Прием врача детского эндокринолога на дому                       700 700

Прием врача-акушера-гинеколога первичный                         700 700

Прием врача-акушера-гинеколога повторный                         400 400

Прием врача-физиотерапевта первичный                             400 400

Прием врача-невролога первичный 700 700

Консультативный прием

Прием логопеда первичный 700 700

Прием логопеда вторичный 350 350

Общие манипуляции

Инъекция внутримышечная, внутривенная, подкожная  (без стоимости лекарственных 

веществ)
65 65

8 Ультразвуковая диагностика

Печени, желчного пузыря 400 400

Печени, желчного пузыря с определением его функции 550 550

Брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) 600 600

Брюшной полости, забрюшинного пространства, забрюшинных и внутрибрюшных л/узлов 1000 1000

Почек, надпочечников и мочевого пузыря 550 550

Мочевого пузыря с определением остатка мочи 380 380

Яичек 530 530

Предстательной железы транс абдоминальное 680 680

Предстательной железы транс ректально (ТРУЗИ) 700 700

Эхокардиография + цветное допплеровское картирование 800 800

Дуплексное сканирование  экстракраниальных артерий +цветное допплеровское картиро-

вание
850 850

Ультразвуковая допплерография интракардиальных артерий 600 600

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей + цветное допплеровское картиро-

вание
850 850

Дуплексное сканирование  брюшной аорты и её ветвей + цветное допплеровское картиро-

вание
850 850

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей + цветное допплеровское карти-

рование
850 850

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 850 850

Расширенная ультразвуковая допплерография  артерий нижних конечностей, включая 

инфра ренальный отдел брюшной аорты и подвздошные артерии
1250 1250

Мягких тканей одной анатомической области 500 500

Щитовидной железы +цветное допплеровское картирование 600 600

Слюнных желез 500 500

Лимфатических узлов одной анатомической области 450 450

Молочных желез 600 600

Матки и придатков транс вагинальное 550 550

Матки и придатков транс абдоминальное 550 550

Глаз с цветным допплеровским картированием 450 450

Определение беременности на ранних сроках 400 400

Плода при  беременности (1 триместр) 700 700

Плода при  беременности (2-3 триместр) 800 800

Головного мозга новорожденных 500 500

Плевральных  полостей 300 300

9 Лабораторные исследования

Общеклинические исследования  

Исследование мочи (утренняя моча) 200 200

Исследование кала на простейшие (лямблии) 100 100

Количество форменных элементов (по Нечипоренко) 215 215

Осморегулирующая функция почек (проба Зимняцкого) 105 105

Реакция микро преципитации (УМСС) 200 200

Исследование кала на яйца глист (гельминтов) 300 300

Исследование кала (копрограмма) 350 350

Исследование кала на скрытую кровь 50 50

Исследование мокроты 250 250

Исследование соскобов на энтеробиоз 200 200

Биохимические исследования

Альфа амилаза (сыворотка крови) 200 200

Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) (АСТ) 130 130

Аланинаминотрансфераза (сыворотка крови) (АСТ) 130 130

Альбумин (сыворотка крови) 100 100

Гликированный гемоглобин (кровь с ЭДТА) 550 550

Глюкоза (экспресс) (кровь из пальца) 200 200

Глюкоза (сыворотка крови) 200 200

Билирубин общий и прямой (сыворотка крови) 215 215

Белок общий (сыворотка крови) 100 100

Белок С- реактивный (сыворотка крови) 305 305

Гаммаглутамилтрансфераза (сыворотка крови) 125 125

Антистрептолизин О (сыворотка крови) 335 335

Железо сывороточное (сыворотка крови) 105 105

Иммуноглобулины G (сыворотка крови) 250 250

Иммуноглобулины А (сыворотка крови) 260 260

Иммуноглобулины М (сыворотка крови) 275 275

Креатинин (сыворотка крови) 100 100

Калий (сыворотка крови) 105 105
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Кальций (сыворотка крови) 100 100

Липаза (сыворотка крови) 300 300

Лактатдегидрогеназа (сыворотка крови) 120 120

Микро альбумин мочи (моча разовая или суточная) 305 305

Мочевина (сыворотка крови) 105 105

Мочевая кислота (сыворотка крови) 115 115

Натрий (сыворотка крови) 100 100

Ревматоидный фактор (сыворотка крови) 300 300

Триглицериды (сыворотка крови) 110 110

Трансферpин (сыворотка крови) 300 300

Ферритин 300 300

Фосфатаза щелочная (сыворотка крови) 100 100

Фосфор (сыворотка крови) 105 105

Холестерин (сыворотка крови) 100 100

Холестерин ЛПНП 230 230

Холестерин ЛПВП 200 200

Сахарная кривая (кровь из пальца 4 раза с интервалом 2 часа) 750 750

Определение анти липидных антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum)(RPR, 

УМСС)(количественное исследование)(сыворотка крови)
355 355

Гематологические исследования

Полный гематологический анализ 360 360

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 100 100

Ретикулоциты (кровь с ЭДТА) 100 100

Эритроциты с базофильной зернистостью 200 200

Исследования системы гемостаза

Протромбиновое время (с МНО) 250 250

Фибриноген 300 300

Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) 255 255

Группа крови по АВО и резус-фактор, иммунотипирование методом гель-фильтрации 

(кровь с ЭДТА)
600 600

Иммунологические исследования 

CA 125 (онкомаркер рака яичников)(сыворотка крови) 355 355

Тиреотропный гормон (сыворотка крови) 300 300

Свободный тироксин (FT4) (сыворотка крови) 300 300

Альфафетопротеин (сыворотка крови) 360 360

Хорионический гонадотропин (сыворотка крови) 255 255

Определение антител к HBsAg (сыворотка крови) 300 300

С-пептид (сыворотка крови) 500 500

определение иммуноглобулина Е (сыворотка крови) 300 300

Диагностика гепатита C (выявление антител к HCV с подтверждением положительного 

результата (сыворотка крови)
475 475

Тиреопероксидазные антитела (сыворотка крови) 350 350

Инсулин (сыворотка крови) 400 400

Кортизол (сыворотка крови) 400 400

10 Женская консультация

Консультативный прием акушера-гинеколога с кольпоскопией, забор материала на микро-

флору, онкоцитологию
1800 1800

Вагинальный мазок на микрофлору: 300 300

забор материала 120 120

исследование 180 180

Вагинальный мазок на онкоцитологию: 350 350

забор материала 150 150

исследование 200 200

Кольпоскопия 500 500

Видеокольпоскопия 700 700

Введение, удаление внутриматочной спирали 750 750

Введение внутриматочной спирали+ контрольная ультразвуковая диагностика 1080 1080

Ультразвуковая диагностика органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) 550 550

Ультразвуковая диагностика мониторинг фолликул генез (3 процедуры) 1400 1400

Биопсия шейки матки + гистологическое исследование 1300 1300

Биопсия шейки матки + соскоб из цервикального канала + гистологическое исследование 1700 1700

Диатермоэкцизия шейки матки + гистологическое исследование 1900 1900

Удаление полипов + гистологическое исследование 1300 1300

Удаление кондилом + гистологическое исследование 1200 1200

Коагуляция шейки матки (электрохирургическим высокочастотным методом) 1500 1500

Пайпель-биопсия эндометрия (аспирационным методом) + гистологическое исследование 1000 1000

Аспират эндометрия + гистологическое исследование 1100 1100

Биопсия шейки матки + соскоб из цервикального канала + гистологическое исследование 1800 1800

Удаление полипа цервикального канала + соскоб из цервикального канала + гистологиче-

ское исследование 
1500 1500

Соскоб из цервикального канала + гистологическое исследование 800 800

Химическая коагуляция кондилом вульвы, влагалища или шейки матки (без лекарственных 

средств)
300 300

Вскрытие и санация абсцессов бартолиновой железы 600 600

Медикаментозный аборт 4000 4000

Мини - аборт + контрольная ультразвуковая диагностика + осмотр 2500 2500

Мини- аборт + осмотр 2100 2100

Ультразвуковая диагностика- скрининг по беременности 800 800

Ультразвуковая диагностика- скрининг по беременности + снимок 900 900

Ультразвуковая диагностика - скрининг по беременности 2,3 триместр 985 985

Ультразвуковая диагностика- скрининг по беременности 2,3 триместр + снимок 1085 1085

Снимок плода (при беременности) 100 100

Кардиотокография плода 450 450

11 Рентгенологические исследования

Рентгенография:  

лёгких обзорная:  

в одной проекции 450 450

в двух проекциях 650 650

органов брюшной полости обзорная 500 500

желудка и двенадцатипёрстной кишки 1200 1200

пищевода 500 500

шейного отдела  позвоночника с функциональными пробами 800 800

поясничного отдела  позвоночника с функциональными пробами 800 800

зуба (1 снимок) 170 170

черепа в  боковой  проекции 450 450

черепа в 2-х проекциях 650 650

придаточных пазух носа 450 450

плечевой кости в 2-х проекциях 650 650

локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях 650 650

кистей рук 650 650

локтевого сустава в 2-х проекциях 650 650

плечевого сустава в 2-х проекциях 480 480

лучезапястного сустава в 2-х проекциях 650 650

костей голени  в 2-проекциях 650 650

пяточной кости 450 450

бедренной кости 650 650

костей носа (боковая проекция правая/левая) 450 450

коленных суставов в 2-х проекциях 650 650

голеностопного сустава в 2-х проекциях 650 650

ключицы 450 450

лопатки в 2-х проекциях 450 450

ребер 450 450

грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 800 800

шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 650 650

пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях 700 700

крестца и копчика в 2-х проекциях 450 450

грудины в 2-х проекциях 450 450

стопы в 2-х проекциях 650 650

стоп с функциональной нагрузкой 650 650

лонного сочленения 450 450

тазобедренных суставов 650 650

костей таза 650 650

урография внутривенная 1800 1800

ирригоскопия 1800 1800

нижней челюсти в боковой проекции 450 450

описание и интерпретация рентгенографических изображений предоставленных пациентом 300 300

Флюорографические исследования:

флюорография легких цифровая                           

в одной проекции                                                150 150

в двух проекциях                                                230 230

Спиральная компьютерная томография:                              

головы 2000 2000

головы с внутривенным мануальным контрастированием 4000 4000

орбит 2000 2000

придаточных пазух носа 2000 2000

лицевого отдела черепа 2000 2000

лицевого отдела черепа с внутривенным мануальным контрастированием 4000 4000

височных костей 2700 2700

шейного отдела позвоночника 2400 2400

грудного отдела  позвоночника  (4 сегмента) 2400 2400

пояснично-крестцового  отдела позвоночника 2400 2400

костей таза 2000 2000

мягких тканей шеи, гортани  2400 2400

мягких тканей шеи, гортани с внутривенным мануальным усилением 4000 4000

грудной полости 2400 2400

органов брюшной полости  с внутривенным мануальным контрастированием 4000 4000

органов малого таза с внутривенным мануальным  контрастированием 4000 4000

надпочечников  2000 2000

почек и мочевыводящих путей 2400 2400

почек и мочевыводящих путей с внутривенным мануальным контрастированием 4000 4000

суставов 2400 2400

кости 2400 2400

нестандартное, одной анатомической области по согласованию с рентгенологом 2400 2400

нестандартное, одной анатомической области с внутривенным мануальным контрастным 

усилением по согласованию с рентгенологом
4000 4000

Мульти спиральная компьютерная томография - ангиография:

интракраниальных артерий  с внутривенным болюсным контрастированием 7000 7000

сосудов шеи 7000 7000

грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 6500 6500

сосудов нижней конечности (подвздошных, бедренных артерий)  с внутривенным болюсным 

контрастированием
7000 7000

брюшной полости  и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастиро-

ванием
6500 6500

почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным  контрастированием 6500 6500

органов малого таза  с внутривенным болюсным контрастированием 6500 6500

одной анатомической области по согласованию с рентгенологом 6500 6500

12 Функциональная диагностика

Электрокардиография стандартная 290 290

Электрокардиография с дополнительным отведением 550 550

Электрокардиография-одномоментный тест с физической нагрузкой 400 400

Суточное мониторирование электрокардиографии по Холтеру (1 сутки) 900 900

Суточное мониторирование артериального давления (1 сутки) 650 650

Суточное мониторирование электрокардиографии и артериального давления (1 сутки) 1200 1200

Электрокардиография стресс-тест с физической нагрузкой- тредмил 900 900

Спирография стандартная 400 400

Бронхомоторный тест с бронходилататором 750 750

Бронхомоторный тест с физической нагрузкой 750 750

Компьютерная электроэнцефалография с провокационными пробами (гипервентиляцией, 

ритмической фото стимуляцией)
850 850

13 Эндоскопические исследования

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 1000 1000

Колоноскопия диагностическая 1700 1700

14 Аллергологическое отделение

Prick-тесты с бытовыми, эпидермальными, пальцевыми аллергенами 570 570

Prick-тесты с грибковыми аллергенами 420 420

Prick-тесты с пищевыми аллергенами 420 420

Внутрикожные тесты (кожное аллергологическое тестирование) 340 340

Провокационный назальный тест 200 200

Провокационный конъюнктивальный тест 200 200

Аппликационный тест 200 200

Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с одним аллергеном 310 310

Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с двумя аллергенами 330 330

Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с тремя аллергенами 350 350

Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с четырьмя аллергенами 360 360

Провокационный дозированный тест с лекарственным препаратом (одним) 930 930

15 Физиотерапевтическое отделение

Физиотерапия (сеанс):

Амплипульстерапия 210 210

Миостумиляция аппаратная 350 350

Электросон-терапия 180 180

Дарсонвализация местная 130 130

УВЧ-терапия 110 110

Микроволновая терапия 100 100

Ультразвуковая терапия 140 140

Инфитатерапия 130 130

Лазеротерапия 350 350

Магнитотерапия 185 185

УФО местное 100 100

Рефлексотерапия 590 590

Лечебная физкультура: 

индивидуальное занятие для больных с хроническими заболеваниями 163 163

групповое занятие для больных с хроническими заболеваниями 107 107

индивидуальное занятие для больных с неврологическими заболеваниями и травмами 200 200

групповое занятие для больных с неврологическими заболеваниями и травмами 250 250

Массаж (сеанс):

классический массаж  общий  1200 1200

классический массаж  общий  детям: с 3 до 14 лет 500 500

классический массаж  по зонам:  

головы 200 200

лица 200 200

воротниковой зоны 300 300

верхней конечности, надплечья и области лопатки 300 300

плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья) 200 200

локтевого сустава 180 180

лучезапястного сустава 180 180

кисти и предплечья 180 180

грудной клетки 400 400

спины 300 300

мышц передней брюшной стенки 300 300

пояснично-крестцовой области 300 300

спины и поясницы 400 400

шейно – грудного отдела позвоночника 400 400

области позвоночника 500 500

нижней конечности и поясницы 400 400

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны 300 300

коленного сустава 200 200

голеностопного сустава 200 200

стопы и голени 200 200

16 Стационар

Круглосуточный стационар: пребывание в условиях повышенной комфортности

Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (1 сутки) 700 700

Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности при условии одноместного 

размещения (1 сутки)
1400 1000

Пребывание в 1-местной палате (1 сутки) 600 600

Круглосуточный стационар: терапевтическое отделение

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме 

компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
1738 1738

Круглосуточный стационар: кардиологическое отделение

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме 

компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
2039 2039
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Круглосуточный стационар: аллергологическое отделение

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме 

компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
1988 1988

Круглосуточный стационар: неврологическое отделение

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме 

компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
2226 2226

Круглосуточный стационар: эндокринологическое отделение

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме 

компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
2022 2022

Стационар дневного пребывания

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме 

компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
973 973

17 Терапевтическая стоматология

Общие виды работ

Осмотр  (без   проведения лечебно-диагностических мероприятий) 75 82,5

Консультация   специалиста   (осмотр,    сбор анамнеза, оформление       документации, 

подключение   дополнительных    лечебных    и диагностических   процедур,   консультатив-

ное заключение)

225 247,5

Обследование    стоматологического    статуса первичного больного (осмотр,  сбор  

анамнеза, заполнение   зубной   формулы,    определение индексов гингивита,  состояния 

прикуса, степени активности кариеса)

450 495,0

Оформление  выписки  из   медицинской   карты стоматологического больного 150 165,0

Помощь   при   неотложных   стоматологических состояниях (включая осмотр) 150 165,0

Оказание разовой стоматологической помощи  на дому (плюсуется к выполненному объ-

ему)
750 825,0

Определение индекса 75 82,5

Витальное окрашивание кариозного пятна 75 82,5

Одонтометрия 1 зуба 75 82,5

Обезболивание (плюсуется к видам работ)

Анестезия аппликационная 37,5 41,3

Анестезия  внутри ротовая   (инфильтрационная, проводниковая,  внутри пульпарная, 

интралигаментарная)
75 82,5

Вне ротовая анестезия (блокада) 225 247,5

Премедикация 150 165,0

Аппликация   лекарственного   препарата    на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 75 82,5

Диатермокоагуляция одного десневого  сосочка, содержимого одного канала 75 82,5

Снятие пломбы 150 165,0

Трепанация зуба, искусственной коронки 150 165,0

Полировка зубов 150 165,0

Определение  кариесогенности  зубного  налета (окрашивание) 75 82,5

Обучение гигиене полости рта 75 82,5

Обучение,  санитарное  просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц 150 165,0

Проведение  профессиональной  гигиены  одного зуба  (снятие  над-, поддесневого   зубно-

го камня, шлифовка, полировка)
37,5 41,3

Проведение  профессиональной  гигиены  одного зуба  (снятие  над-,   поддесневого   зуб-

ного камня, шлифовка, полировка) при  заболеваниях пародонта
75 82,5

Местное   применение    реминерализующих    и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) 37,5 41,3

Покрытие зубов фторлаком, фторгелем, флюолон 300 330,0

Полоскание  реминерализующими  или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) 75 82,5

Взятие материала на исследование 75 82,5

Электрофорез  одного  корневого   канала   (1 сеанс) 150 165,0

Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) 225 247,5

Наложение коффердама, уббердама 112,5 123,8

Виды работ на терапевтическом приеме

Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов

Расшлифовка   одной    фиссуры,    сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии 

пятна одного зуба
75 82,5

Закрытие   одной   фиссуры   герметиком    из химиоотверждаемого композита 225 247,5

Закрытие   одной   фиссуры   герметиком    из светоотверждаемого композита 300 330,0

Лечение   поверхностного   кариеса    методом серебрения 37,5 41,3

Наложение  одной  пломбы   из   цемента   при поверхностном и среднем кариесе I и V  

класса по Блеку, кариес цемента блока
150 165,0

Наложение  одной  пломбы   из   цемента   при поверхностном и  среднем  кариесе  II  и  III 

класса по Блеку
225 247,5

Наложение  одной  пломбы   из   цемента   при поверхностном и среднем кариесе IV класса  

по Блеку
300 330,0

Наложение  одной  пломбы  из  композитов  при поверхностном и среднем  кариесе  хими-

ческого отверждения I и V  класса  по  Блеку,  кариес цемента корня
300 330,0

Наложение  одной  пломбы  из  композитов  при поверхностном и среднем  кариесе  хими-

ческого отверждения II и III класса по Блеку
375 412,5

Наложение  одной  пломбы  из  композитов  при поверхностном и среднем  кариесе  хими-

ческого отверждения IV класса по Блеку
525 577,5

Наложение  лечебной  прокладки  при  глубоком кариесе 75 82,5

Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 150 165,0

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров

Наложение одной пломбы  при  поверхностном  и среднем  кариесе  I  и  V  класса  по  

Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника)
450 495,0

Наложение одной пломбы  при  поверхностном  и среднем  кариесе  I  и  V  класса  по   

Блеку (сэндвич-техника)
600 660,0

Наложение одной пломбы  при  поверхностном  и среднем кариесе II  и  III  класса  по  

Блеку (линейная техника)
600 660,0

Наложение одной пломбы  при  поверхностном  и среднем кариесе II  и  III  класса  по  

Блеку (сэндвич-техника)
750 825,0

Наложение одной пломбы  при  поверхностном  и среднем кариесе IV класса по Блеку  

(линейная техника)
825 907,5

Наложение одной пломбы  при  поверхностном  и среднем   кариесе   IV   класса   по    Бле-

ку (сэндвич-техника)
975 1072,5

Восстановление  цвета  и   формы   зуба   при не кариозных поражениях твердых  тканей  

зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
450 495,0

Восстановление цвета эмали 825 907,5

Восстановление  формы  зуба  при   отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 1050 1155,0

Восстановление   формы   зуба   при    полном отсутствии коронки зуба (включена  работа  

по подготовке корневого канала для рамки, поста)
2250 2475,0

Реставрация  зубных  рядов:  за  каждый   зуб (тремы, диастемы) 900 990,0

Реставрация при  врожденных  аномалиях  формы зуба 1050 1155,0

Полировка пломбы  из  композита  при  лечении кариозных полостей I, II, III,  V  класса  по 

Блеку
75 82,5

Полировка пломбы при реставрационных  работах и при лечении кариозных полостей IV 

класса по Блеку
300 330,0

Эндодонтические виды работ

Фиксация в корневом канале 150 165,0

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 300 330,0

Лечение периодонтита импрегнационным  методом (без наложения пломбы) 300 330,0

Лечение одного хорошо проходимого канала  без применения средств резорбции 375 412,5

Лечение одного корневого канала с применением средств    механического и  химического 

расширения
600 660,0

Введение  лекарственных  средств  в  корневой канал   при   лечении   деструктивных форм 

периодонтитов
300 330,0

Подготовка  и  обтурация   одного   корневого канала горячей гуттаперчей 600 660,0

Распломбировка   одного   корневого   канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 300 330,0

Распломбировка   одного   корневого   канала, пломбированного резорцин-формалиновой 

пастой
750 825,0

Распломбировка   одного   корневого   канала, пломбированного фосфат-цементом 900 990,0

Извлечение фиксированного инородного тела  из одного корневого канала 600 660,0

Распломбировка одного канала под штифт 150 165,0

Заболевания слизистой оболочки полости рта

Сеанс лечения 150 165,0

Удаление назубных отложений  ручным  способом полностью (не менее 5 зубов)  с  обяза-

тельным указанием зубной формулы
112,5 123,8

Удаление   назубных   отложений   с   помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не 

менее 5  зубов)  с  обязательным  указанием  зубной формулы
150 165,0

Вакуум-терапия  (1 сеанс, проводится врачом) 75 82,5

Шинирование зубов с применением композита  (в области одного зуба) 150 165,0

Гидромассаж десен 75 82,5

Кюретаж  пародонтальных  карманов  в  области двух зубов без отслаивания лоскута 150 165,0

Кюретаж  пародонтальных  карманов  в  области двух зубов с отслаиванием лоскута 600 660,0

Лечебная  повязка   на   слизистую   оболочку полости рта (1 сеанс) 75 82,5

Медикаментозное    лечение     пародонтальных карманов: орошение 75 82,5

Медикаментозное    лечение     пародонтальных карманов: аппликация 75 82,5

Медикаментозное    лечение     пародонтальных карманов: инстилляция 75 82,5

Медикаментозное    лечение     пародонтальных карманов: повязка 75 82,5

Вскрытие пародонтального абсцесса 75 82,5

Шинирование     зубов      с      применением стекловолоконных   материалов   (риббонд    и 

другие), крепление к коронке одного зуба
525 577,5

Дополнительные методы диагностики и лечения   

А. Физиотерапевтические методы лечения

Внутриканальный электрофорез 180 198,0

УВЧ, вакуум-терапия 112,5 123,8

Электрофорез слизистой оболочки полости рта 180 198,0

Дарсонвализация, ультразвук,  флюктуоризация 180 198,0

Лазеротерапия 112,5 123,8

18 Стоматология ортопедическая

Укрепление коронки с применением цемента 256 281

Укрепление     коронки     с      применением фотополимеров 767 843

Коррекция протеза 256 281

Укрепление     коронки     с      применением стеклоиномерных цементов 307 337

Контрольная модель 256 281

Коронка     пластмассовая     с     послойной моделировкой 1022 1124

Коронка телескопическая 1022 1124

Коронка цельнолитая 2044 2248

Вкладка 2044 2248

Перебазировка съемного протеза 1022 1124

Эластическая подкладка 511 562

Подготовка канала под штифт 1022 1124

Снятие 2-х оттисков альгинатных 256

Снятие 2-х оттисков силиконовых 511

Снятие 1 оттиска альгинатного 140,50

Снятие 1 оттиска силиконового 281

Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами (прямым способом) 1022 1124

Реставрация   фасетки   композитами   (прямым способом) 1022 1124

Пришлифовка бугров (4 зуба) 511 562

Снятие цельнолитой коронки 204 225

Снятие искусственной коронки 128 141

Консультация врача-ортопеда 511 562

Коронка металлокерамическая с гирляндой 5621 6182

Коронка металлокерамическая с  горизонтальным уступом 5621 6182

Зуб  металлокерамический   с   горизонтальным уступом 4246 4670

Коронка пластмассовая (сложная) 1533 1686

Армирование съемного пластинчатого протеза 1533 1686

Пришлифовка бугров (1 зуб) 128 141

Удаление фиксированного  инородного  тела  из корневого канала 767 843

Коронка металлическая (штампованная) 511 562

Коронка пластмассовая 1022 1124

Коронка комбинированная 1533 1686

Временная коронка 358 393

Коронка металлокерамическая 5110 5620

Коронка бюгельная 767 843

Зуб пластмассовый простой 511 562

Зуб пластмассовый сложный 767 843

Зуб литой (металлический) 511 562

Фасетка 1533 1686

Штифтовый зуб 1022 1124

Штифтовая конструкция 2044 2248

Лапка 1 шт. 256 281

Спайка (одна) 256 281

Многозвеньевой кламмер (за 4 звена) 511 562

Индивидуальная ложка 1022 1124

Полный съемный протез 5110 5620

Изоляция торуса 153 169

Двухслойный базис (эластическая подкладка) 767 843

Частичный съемный протез 4088 4496

Бюгельный каркас 5621 6182

Литой базис 5110 5620

Зуб литой в бюгельном протезе 511 562

Фасетка в бюгельном протезе 767 843

Ответвление в бюгеле 256 281

Армированная дуга (литая) 2555 2810

Седло 1022 1124

Ограничитель базиса 256 281

Литой кламмер (опорно-удерживающий) 511 562

Кламмер Роуча 767 843

Окклюзионная накладка в мостовидном протезе 153 169

Контрольные модели 102 112

Починка перелома базиса базисной пластмассой 521 573

Починка  двух   переломов   базиса   базисной пластмассой 1022 1124

Перебазировка съемного  протеза  лабораторным методом 767 843

Приварка одного кламмера 1022 1124

Приварка одного зуба и одного кламмера 1278 1405

Приварка от 1 - 3-х зубов 577 635

Приварка двух кламмеров 1150 1265

Съемная пластинка из пластмассы без элементов (накусочная  пластинка) 2300 2529

Каждый элемент 383 422

Кламмер гнутый из стальной проволоки 383 422

Боксерская шина 2044 2248

Контрольная модель с оформлением цоколя 230 253

Изготовление элайнера 0

а) по стандартным моделям 976 1073

б) по Set-up 2172 2389

Изготовление позиционера 0

а) по стандартным моделям 1303 1433

б) по Set-up 2529 2782

Интерлок 1533 1686

Кламмер кольцевой 1022 1124

Лапка шинирующая (зацепная) 383 422

Накладка окклюзионная (бюгельный протез) 256 281

Вертикальные штифты (соединение) 128 141

Балка опорная (литая) 2555 2810

Бюгельный каркас ацеталовый 13797 15174

Аттачмены 4599 5058

Установка соединяющих замков 3705 4075

Огнеупорная модель 3066 3372

Ограничитель базиса 256 281

Коронка литая с горизонтальным уступом 3066 3372

Зуб литой с горизонтальным уступом 2555 2810

Несъемный протез из хромкобальтового сплава

Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой 3066 3372

Изготовление коронки литой из хромкобальтового сплава 2044 2248

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 3066 3372

Изготовление  зуба  литого  из  хромкобальтового сплава 2555 2810

Анестезия

Анестезия: инфильтрационная, проводниковая 256 281

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя
Кол-во по-

требителей

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей)
41054

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
27



65официальная информация25 МАРТА 2016 ПЯТНИЦА № 30 (1494)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

19 апреля 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – земельный участок общей площадью 628 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 10.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 660 000 рублей.

Лот № 2 – земельный участок общей площадью 629 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 11.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 660 000 рублей.

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 630 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 12.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 660 000 рублей.

Лот № 4 – земельный участок общей площадью 628 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 13.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 660 000 рублей.

Лот № 5 – земельный участок общей площадью 625 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 32.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 660 000 рублей.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 621 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 33.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 650 000 рублей.

Лот № 7 – земельный участок общей площадью 621 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 34.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 650 000 рублей.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 601 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 54.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 602 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 55.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 650 000 рублей.

Лот № 10 – земельный участок общей площадью 602 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 56.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 11 – земельный участок общей площадью 601 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 57.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 12 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 68.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 13 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 69.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 14 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 70.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 15 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 86.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 16 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 87.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 17 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина,п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 88.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 18 – земельный участок общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 89.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 рублей.

Лот № 19 – земельный участок общей площадью 648 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 90.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 20 – земельный участок общей площадью 649 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 91.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 21 – земельный участок общей площадью 648 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 92.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 22 – земельный участок общей площадью 649 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 93.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 23 – земельный участок общей площадью 647 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, для организации жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, северо-

восточная окраина п. Малая Топка, уч. № 2, примыкающий к земельному участку № 1 (уч. № 2-г) участок 

№ 94.  Правообладатель: Макарова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 24 – нежилое помещение общей площадью 117,2 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 278, д. 2, помещение 100И.  Правообладатель: Баймеев А.В. Обременение: арест, ипотека. Началь-

ная цена 1 020 000 рублей.

Лот № 25 – нежилое помещение общей площадью 15,9 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 278, д. 2, помещение 413. Правообладатель: Баймеев А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена  520 000 рублей.

Лот № 26 – нежилое помещение общей площадью 72,7 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 278, д. 2, помещение 412. Правообладатель: Баймеев А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 2 390 000 рублей.

Лот № 27 – нежилое помещение общей площадью 72,3 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 278, д. 2, помещение 411. Правообладатель: Баймеев А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 2 380 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 14 апреля 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 14 апреля 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист тро-

екратно 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 денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-

ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-

ный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным 

управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 

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 момента 

внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у по-

купателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осу-

ществляется 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.

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры

37

Из 37 жалоб граждан 13 признаны обоснованными.  В связи с поступившими обращениями граж-

дан врачебными комиссиями были проведены служебные расследования. По факту выявленных 

нарушений с медицинским персоналом были проведены обучающие семинары по порядкам и 

стандартам оказания медицинской помощи и федеральным клиническим рекомендациям, пра-

вилам ведения медицинской документации. Также проводились планёрные совещания по соблю-

дению требований санитарно-эпидемиологического режима, нормам медицинской этики и деон-

тологии. К лицам, причастным к жалобам, были применены меры дисциплинарного характера.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по 

поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса

1. Поступления 361 031 028,44 364 704 921,14

2. Выплаты 363 429 143,21 346 839 474,33

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ОГАУЗ «ИГКБ № 10»

N 

п/п
Наименование показателя

Ед. 

изм.

Всего

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления, всего

руб. 125 671 245,60 125 671 245,60

в том числе:

1.1. переданного в аренду руб. 153 412,91 160 828,35

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 652 754,19

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-

жимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления

руб. 196 687 652,29/ 37 863 288,47
197 044 232,49/ 

22 271 319,28

в том числе:

2.1. переданного в аренду руб. 0 0

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

3. 

<*> 

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных министерством на указан-

ные цели

руб. - -

4. 

<*> 

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, приобретенного за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

руб. - -

5. 

<*> 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления

руб. - -

6.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося у организации на праве опе-

ративного управления

кв.м 11 546,5 11 546,5

в том числе:

6.1. переданного в аренду кв.м 31,86 33,4

6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 90,1

7.

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у организации на праве оператив-

ного управления

ед. 7 7

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуще-

ством, находящимся у учреждения на праве опе-

ративного управления

руб. - 537 558,83

<*> Заполняется только бюджетными учреждениями

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании № 061011, 

выданный в 1982 г. МОУ СОШ № 9 города Усть-Илимска на имя Пав-

лова Владимира Владимировича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 0677806, выданный в 1993 г. СПТУ № 33 

города Железгорска-Илимского на имя Гуценко Игоря Ивановича, 

считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Замаратским Алексеем Леонидо-

вичем, работающим в ООО «Дельта», квалификационный атте-

стат № 38-10-3, почтовый адрес: 664000  г. Иркутск, ул.  Мухиной, 

2в, кабинет 407, контактный телефон 8904 118 26 52, электронная 

почта:ZAL53111@ yandex.ru,   проводятся работы по составлению 

проекта межевания долей в отношении земельного участка  c ка-

дастровым номером: 38:10:000000:177 cельскохозяйственного  на-

значения, расположенного по адресу: Иркутская  обл., Куйтунский  

район, АОЗТ «Иркутское ЛТД»,  на удалении 3.4 км  в северном на-

правлении от п. Ухоаский,,  на удалении 2.7 км  в северо-западном 

направлении от п. Ухоаский, на удалении 1.4 км  в северо-восточном 

направлении от п. Ухоаский, на удалении 0.4 км  в северо-восточном 

направлении от п. Ухоаский.

Заказчик работ по составлению проекта межевания долей по 

доверенностям: Демина Светлана Владимировна, проживающая по 

адресу: Иркутская  обл., Куйтунский  район,  с.  Каразей, ул. Зеленая, 

д. 5, конт. тел. 8 924 611 02 90.

Заказчики работ по межеванию  земельных участков:                                          

1. Абашкин Анатолий Федорович  Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Лесная,д.17,кв.2

2. Алексеевич  Светлана Анатольевна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул.

3. Абашкин Игорь Анатольевич  Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Лесная,д.17,кв.2

4. Абашкина Любовь Владимировна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Лесная,д.17,кв.2

5. Агафонова Валентина Ильин Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Лесная,д.16,кв.1

6. Артюшин Валентин Петрович Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Свердлова, д.6, кв.1

7. Артюшина Раиса Владимировна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Свердлова, д.6, кв.1

8. Баглик Валентина Александровна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.37

9 .Баженова Татьяна Григорьевна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул  Мичурина, д.59, кВ.1

10. Башева Татьяна Николаевна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул  Гагарина,д.37, кв2

11. Беляков Николай Дмитриевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул  Мичурина, д.7

12. Белякова Тамара Денисовна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Мичурина, д.7

13. Белякова Татьяна Владимировна Иркутска обл. Куйтунский 

р-он п.Уховский ул.Лесная  д.9 кв.2

14. Беляков Владимир Иванович Иркутска обл. Куйтунский р-он 

п.Уховский ул.Лесная  д.9 кв.2

15. Бодунова Любовь Александровна у Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Комсомольская,д.14

16. Быков Виктор Васильевич Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Лесная,д.1, кв2

17. Вавилов Алексей Петрович Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Лесная,д.5,кв.1

18. Вавилова Галина Ивановна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Комсомольская, д.14

19. Варламов Александр Николаевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Строителей, д.15

20.Варламова Зинаида Максимовна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п. Уховский, ул. Красной Звезды, д.39 

21. Васильев Владимир Александрович Иркутская 

обл.,Куйтунский р-он, п.Уховский, ул. Лесная,д.11, кВ.122.Васильев 

Михаил Мифодьевич Иркутская обл.,Куйтунский р-он, п.Уховский, ул. 

Лесная,д.11,кв.1

23. Васильева Лидия Ивановна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Комсомольская, д.19, кВ.3

24. Васильева Людмила Федоровна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Лесная,д.11,кв.1

25. Вахнович Галина Петровна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Пушкина, д.1, кв.2

26. Ведмедев Виктор Кирилович Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Комсомольская, д.23, кВ.2

27. Ведмедева Валентина Илинична Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Комсомольская, д.23, кВ.2

28. Волков Владимир Павлович Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Гагарина,д.45, кв2

29. Волков Сергей Владимирович Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Гагарина,д.45, кв1

30. Волкова Нина Власовна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Гагарина,д.45, кв1 

31. Волосатов Анатолий Михайлович Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Пушкина, д.5, кв.1

32. Волосатов Виктор Михайлович Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Гагарина,д.41, кв1

33. Волосатов Николай Трофимович Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Мичурина, д.61, кв.1 

34. Волосатова Галина Иосифовна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Пушкина, д.5, кв1

35. Волосатова Ольга Александровна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Мичурина, д.61, кв.1

36. Высокос  Алексей Алексеевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Свердлова,д.2, кв.1

37. Высокос  Валерий Алексеевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Мичурина, д.15

38. Высокос Галина Сергеевна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Свердлова,д.2, кв.1

39. Гаврилин Александр Николаевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Лесная,д.7,кв.1

40. Гаврилин Анатолий Николаевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Гагарина,д.41, кв2

41. Гаврилин Сергей Николаевич Иркутская обл.,г. Саянск, мкр. 

Строителей, д1 кв.21 

42. Гаврилина Валентина Петровна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Гагарина,д.41, кв2

43. Гаврилина Марина Валентиновна Иркутская обл.. г. Саянск, 

мкр. Строителей, д1 кв.21

44. Гаврилина Мария Ефимовна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул.Молодежная, д.22, кв.2

45. Гаврилина Наталья Ивановна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Лесная,д.7,кв.1

46. Гаврилина Татьяна Юрьевна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Гагарина,д.39, кв2

47. Галичин Виктор Георгиевич Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул Молодежная, д.8, кв.2.

48. Галичина Любовь Степановна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Молодежная, д.8, кв.2..

49. Гантимурова Александра Андреевна Иркутская 

обл.,Куйтунский р-он, п.Уховский, ул. Степная,д.1, кв1

50. Долгих Александр Сергеевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул.Строителей, д.2, кв.1

51. Долгих Галина Павловна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Строителей, д.2, кв.1

52. Дорофеев Михаил Николаевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Гагарина,д.36, кв2

53. Дорофеева Наталья Николаевна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.22, кв2

54. Дубовик Вера Петровна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Гагарина,д.37, кв1

55. Дятлов Владимир Григорьевич Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Гагарина,д.44, кв2.

56. Дятлов Николай Григорьевич Иркутская обл., .,г. Саянск, мкр. 

Октябрьский, д27 кв.55

57. Дятлова Валентина Михайловна Иркутская обл., .,г. Саянск, 

мкр. Октябрьский, д27 кв.55

58. Дятлова Зинаида Алексеевна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул Гагарина,д.44, кв2..

59. Дятловская Татьяна Павловна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Мичурина, д.19, кв.1

60. Ермак Александр Петрович  Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Степная,д.9, кв.2

61. Ермак Наталья Евгеньевна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Степная,д.9, кв.2

62. Ермоленко Анатолий Викторович Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Мичурина, д.68, кв.1

63. Ермоленко Людмила Васильевна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Мичурина, д.68, кв.1

64. Ермоленко Ольга Николаевна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Лесная, д.20 

65. Ерофеева Ольга Михайловна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Комсомольская., д.30, кв.1

66. Заднепровская Татьяна Владимировна Иркутская 

обл.,Куйтунский р-он,.Уховский, ул. Лесная,д.14,кв.1

67. Зайцева Анастасия Степановна Иркутская обл.,Куйтунский 

р-он, п.Уховский, ул. Гагарина,д.33, кв1.

68. Закройщиков Александр Алексеевич Иркутская обл., .,г. Са-

янск, мкр. Юбилейный, д.67, кв.229

69. Закройщикова Любовь Григорьевна Иркутская 

обл.,Куйтунский р-он, п.Уховский, ул.Красной Звезды, д.41

70. Закройщикова Тамара Викторовна Иркутская обл., .,г. Са-

янск, мкр. Юбилейный, д..67, кв.229

71. Иванов Андрей Дмитриевич Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Мичурина, д.30

72. Иванова Татьяна Ивановна Иркутская обл.,Куйтунский р-он, 

п.Уховский, ул. Мичурина, д.30

73. Именинников Евгений Глебович, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Строителей, д.9, кв.2 ;

74. Именинникова Галина Григорьевна, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.9, кв.2 ;

75. Калиева Елена Ивановна, Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.22 Партсъезда, д.18;

76. Карнаухов Виталий Александрович, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.2, кв.2;

77. Карнаухова Людмила Валентиновна, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.2, кв.2;

78. Кирюхин Александр Васильевич, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.18, кв.1;

79. Кирюхин Николай Григорьевич, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Свердлова, д.5, кв.1;

80. Кирюхина Екатерина Дмитриевна, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Гагарина, д.31, кв.2;

81. Кирюхина Людмила Дмитриевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Свердлова, д.1, кв.2;

82. Кирюхина Тамара Сергеевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.18, кв.1;

83. Клепикова Нина Алексеевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.22 Партсъезда, д.19;

84. Ковалёва Нина Ильинична, Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Пушкина, д.3, кв.2;

85. Ковальчук Любовь Николаевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.58;

86. Ковальчук Николай Иванович, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.58;

87. Коржавин Александр Андреевич, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.16;

88. Коржавина Вера Павловна, Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Мичурина, д.16;

89. Коротков Александр Валентинович, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.67, кв.2;

90. Короткова Ирина Анатольевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.67, кв.2;

91. Кравцов Юрий Иванович, Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.Мичурина, д.67, кв.2;

92. Кравцова Ольга Николаевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.67, кв.2;

93. Кузин Александр Филиппович, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.22 Партсъезда, д.1;

94. Кузякина Наталья Викторовна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Строителей, д.5, кв.1;

95. Ларченко Надежда Григорьевна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.3, кв.1;

96. Лобанов Владимир Ильич, Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.Молодежная, д.5, кв.2;

97. Лобанова Татьяна Лукьяновна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Молодежная, д.5, кв.2;

98. Макаревич Любовь Федоровна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Свердлова, д.3, кв.1;

99. Макаров Афанасий Дмитриевич, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Молодежная, д.9, кв.1;

100. Макарова Мария Захаровна, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Молодежная, д.9, кв.1;

101. Марасов Юрий Николаевич, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Строителей, д.17, кв.2;

102. Мариловцева Елена Иннокентьевна, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Молодежная, д.15, кв.1;

103. Маторкина Тамара Александровна, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Молодежная, д.18, кв.1;

104. Мелехин Николай Николаевич, Иркутская обл., Тулунский 

район, с.Шерагул, ул.Молодежная, д.19 «а», кв.2;

105. Мелехина Антонина Матвеевна, Иркутская обл., Тулунский 

район, с.Шерагул, ул.Молодежная, д.16 «а», кв.2;

106. Мехряков Пётр Викторович, Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Весенняя, д.9, кв.1;

107. Мурашова Людмила Николаевна, Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.16, кв.2;

108. Мяхриков Николай Викторович, Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Весенняя, д.9, кв.2;

109. Наконечных Виктор Лукьянович Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.39, кв.1

110. Наконечных Людмила Алексеевна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.39, кв.1

111. Пальчик Пелагея Гавриловна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский ул.       22 Партсъезда, д.19

112. Панина Галина Викторовна Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.20

113. Панина Галина Михайловна Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.18

114. Певнева Галина Ивановна Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Гагарина, д.38, кв.1;

115. Певнев Анатолий Фомич Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.Гагарина, д.38, кв.1;

116. Перепечина Валентина Даниловна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул. Марата, д.3

117. Петракова Валентина Сергеевна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.22 Партсъезда, д.5

118. Приходько Александр Петрович, Иркутская обл., Тулунский 

район, с.Шерагул, ул.Молодежная, д.17, кв.2;

119. Приходько Валентин Петрович Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский ул. Строителей, д.1, кв.1;

120. Приходько Евдокия Игнатьевна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский ул. Строителей, д.1, кв.1;

121. Протопопова Галина Афанасьевна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.22, кв.1

122. Расчинская Нина Васильевна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.6, кв.2

123. Ружников Иван Иванович Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.Мичурина, д.54, 

124. Рыков Владимир Григорьевич Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский ул. Строителей, д.11, кв.2;

125. Рыкова Вера Леонидовна Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский ул. Строителей, д.11, кв.2;

126. Салтаева Вера Петровна Михайловна Иркутская обл., Куй-

тунский район, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.23, кв.1

127. Сафронова Евдокия Степановна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.10, кв.2

128.  Семенова Екатерина Сергеевна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.48, 

129. Смольников Виктор Ефимович Иркутская обл.,Куйтунский 

район, п.Уховский, ул. Лесная,д.10,кв.2

130. Смольникова Людмила Федоровна Иркутская 

обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Лесная,д.10,кв.2

131. Серякова Тамара Илинична Иркутская обл.,Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул. Стоителей, д.12, кв.1

132. Солдатенко Надежда Михайловна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Молодежная, д.12

133. Сутырина Елена Владимировна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.60, 

134. Телепень Валентина Васильевна Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Гагарина, д.36, кв.1;

135. Телепеь Михаил Иванович Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Гагарина, д.36, кв.1;

136. Ухов Иван Федорович Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.Мичурина, д.62, кв.2, 

137. Ухов Николай Иванович Иркутская обл.,Куйтунский район, 

п.Уховский, ул. Лесная,д.19

138. Федулов Иван Александрович Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский ул. Строителей, д.14, кв.1;

139. Чепиков Владимир Александрович Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Мичурина, д.6, 

140. Чепикова Татьяна Васильевна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул. .Мичурина, д.6,

141. Чернуха Вера Степановна Иркутская обл., Куйтунский рай-

он, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.33, кв.1

142. Чиликина Альбина Тихоновна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Комсомольская, д.41, кв.1

143. Чиликина Евгения Петровна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул. Степная,д.7, кв.2

144. Шабетко Тамара Михайловна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.6, кв.1

145. Шевцов Владимир Владимирович Иркутская обл., Куйтун-

ский район, п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.20, кв.1

146. Шмидт Ольга Адамовна Иркутская обл., Куйтунский район, 

п.Уховский, ул.Карла Маркса, д.8, кв.1

147. Щеколкова Галина Дмитриевна Иркутская обл., Куйтунский 

район, п.Уховский, ул.Пушкина, д.1, кв.1

148. Яковлева Надежда Николаевна Иркутская обл.,Куйтунский 

район, п.Уховский, ул. Лесная,д.4,кв.1

Ознакомиться с проектом межевания  долей можно по адресу : 

664000 г. Иркутск, ул.Мухиной, д. 2в, оф.407.

Возражения по проекту межевания, а также по доработке проек-

та принимаются в течении 30дней после выхода объявления по адре-

су: г. Иркутск, ул.Мухиной, д. 2в, оф.407.
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СООБЩЕНИЯ О ТОРГАХ
  

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что 10.05.16 г. в 10.00 (время г. Москва) проводятся 

открытые торги на Электронной торговой площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети 

интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества 

ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 664017 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич, ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 

членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-

21387/2014):

Лот №1 - т/с НефАЗ-42111-10-11, 2009г.в., двигатель (далее по тексту – двиг.) №74031092546409 гос.№ 

С567ТТ38; т/с МАЗ 642508-233, 2011 г.в., идентификационный № (VIN)YЗМ642508В0000631, гос.№ Н183УС38; 

т/с КС-55713-1В на шасси КамАЗ 65115-62, 2011 г.в., идентификационный № (VIN)Z8C55713CB0000242, 

двиг.№740620 В2604062, гос.№ Н999ХК 38; т/с Камаз-55111А, 2000г.в. идентификационный № (VIN)

X68580600Y0000425, двиг.№7403.10 115118, гос.№М775ЕР 38; т/с УАЗ-390945, 2012 г.в. идентификационный 

№ (VIN)ХТТ390945С0473416, двиг. №409100*С3055852, гос.№О832ХС38; т/с КС-65711, кран автомобиль-

ный, 2012г.в., идентификационный № (VIN)Х89692960C0AV4010, двиг.№740610 С2665074 , гос.№О862ХС38; 

т/с TOYOTA LAND CRUISER 105, 2005 г.в., идентификационный № (VIN)JTECB09J203026497, двиг.№IHZ 

0505291, гос.№О221ОК; т/с МАЗ 938660(044), полуприцеп с бортовой платформой, 2011 г.в., идентифи-

кационный № (VIN) YЗМ938660В0010981, гос.№ АН894738; т/с КС-55713-1В на шасси КамАЗ 65115-62, 

кран автомобильный, 2010 г.в., идентификационный № (VIN)Z8C55713CA0000124,  двиг. № КамАЗ 740620 

А2580771, гос.№ У753ЕЕ38;  т/с НЕФАЗ 8560-02, прицеп самосвал, 2012 г.в., идентификационный № (VIN) 

Х1F8560E0C0022206, гос.№АО328238; т/с КАМАЗ 6520-63, самосвал, 2013 г.в., идентификационный № (VIN) 

Х1F652003D0000226, гос.№ С823ХН38; т/с КАМАЗ 6520-63, самосвал, 2012 г.в., идентификационный № (VIN) 

ХТС652003С1280070, двиг.№740630 С 2690168, гос.№С824ХН38; т/с КАМАЗ 6520-63, самосвал, 2013 г.в., 

идентификационный № (VIN) Х1F652003D0000200, двиг. №740630С2692869, гос.№С907ХН38; т/с КАМАЗ 

6520-63, самосвал, 2013 г.в., идентификационный № (VIN) X1F652003D0000225, двиг.№740630 D 2691780, 

гос.№С825ХН38; т/с КАМАЗ 6520-63, самосвал, 2013 г.в., идентификационный № (VIN) X1F652003D0000223, 

двиг.№740630 С2692888, гос.№С908ХН38; т/с НЕФАЗ-8560-02, прицеп самосвал, 2012г.в., идентификацион-

ный № (VIN) Х1F8560Е0С0022240, гос.№АО328338; т/с НЕФАЗ-8560-02, прицеп самосвал, 2012г.в., иденти-

фикационный № (VIN) Х1F8560Е0С0022062 гос.№АО328638; т/с НЕФАЗ-8560-02 прицеп самосвал, 2012г.в., 

идентификационный № (VIN) Х1F8560Е0С0022233 гос.№АО328538; т/с НЕФАЗ-8560-02, прицеп самосвал, 

2012г.в., идентификационный № (VIN) Х1F8560Е0С0022239 гос.№АО328138; ПОГРУЗЧИК BOBCAT S250, 

2008 г.в., заводской № машины (рамы) ASGN20045,  двиг.№8Е4791, гос.№38РТ0360; Кран гусеничный МКГ-

25, 1974 г.в., заводской № машины (рамы) 933, двиг.№137993, гос.№38РС6713; Компрессорная станция КВ 

- 5/10 с маслораспылителем и автоотводом конденсата, 2012 г.в., инв.№ 190009116; Компрессорная станция 

КВ - 5/10 с маслораспылителем и автоотводом конденсата, 2012 г.в., инв.№ 190009175. 

Начальная цена Лота: 22488983,05 руб. (НДС не облагается). 

Местонахождение имущества: Республика Саха (Якутия), Ленский улус, 25 км от пос. Нюя-Южная. 

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке № 06(1)/16 от 

29.01.16, опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 917936 от 01.02.2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09.00 29.03.16 г. до 18.59 05.05.2016 г. включительно в рабо-

чие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие 

задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юриди-

ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указан-

ные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинте-

ресованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о 

Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является Конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются документы: действительная на день представления заявки на участие в торгах 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей) или её нотариальная копия (для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя), выданная не позднее чем за 5 дней до даты представления заявки; документ, удосто-

веряющий личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-

ствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для юридического лица), Решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-

тельными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества 

(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; Документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, 

подписанный заявителем.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором 

торгов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока 

приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, 

р/счет №40702810502010400125, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк «Международный финансо-

вый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», кото-

рый устанавливается в размере 5 % от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 

только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. В 

случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об оди-

наковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 

участников представивший заявку на участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен толь-

ко один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит 

предложение о цене предприятия не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор 

купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов или представ-

ленным им предложением о цене имущества, в случае согласия последнего на заключение договора 

купли-продажи имущества. 

По окончании проведения торгов по адресу: www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 

торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение 

пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий  направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения 

указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурс-

ный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, 

которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель – ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/с полу-

чателя: № 40702810818020101309, Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск к/с № 

30101810900000000607, БИК 042520607. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату при-

обретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 

09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, д. 125, оф. 405, по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565. при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты:  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(964)280-27-20.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Вниманию участников долевой собственности на земель-

ный участок - исходный кадастровый номер земельного участ-

ка 38:21:081401:1626 из состава бывшего сельскохозяйственного 

товарищества с ограниченной ответственностью «Урожай». Исходя 

из закона «Об обороте земель» ст. 13 «Выдел земельных участков 

в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 

101-ФЗ, выделяется земельный участок в счёт земельной доли. С 

целью определения размера и местоположения границ земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли, проводятся кадастро-

вые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 

следующих участников общей долевой собственности: 

Давыдов Виктор Николаевич адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 8-1;

Аниськина Светлана Георгиевна адрес регистрации: Иркутская 

область, Чунский район, с. Баянда, ул. Молодежная, 2;

Чудин Владимир Николаевич адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Чунская, 45-1;

Степанов Виталий Федорович адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Целинная, 1-2;

Степанова Людмила Федоровна адрес регистрации: Иркутская 

область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Озерная, 1-1;

Солдатов Павел Васильевич адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 6-2;

Солдатова Людмила Васильевна адрес регистрации: Иркутская 

область, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 6-2;

Спиридова Антонида Александровна адрес регистрации: Иркут-

ская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 6-1;

Спиридов Алексей Семенович адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 6-1;

Фирсова Любовь Федоровна адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 1-1;

Комарова Зинаида Сергеевна адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, п. Веселый, ул. Набережная, 19-1;

Кудрявцев Сергей Николаевич адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Ломоносова, 30;

Горкун Валентина Ивановна адрес регистрации: Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, 10-2;

Зверева Нина Петровна адрес регистрации: Иркутская область, 

Чунский район, с. Баянда, ул. Зеленая, 2;

Хоробров Виктор Кузьмич адрес регистрации: Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Лесогорск, мкр. Восточный, 8.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый 

инженер Ступина Светлана Владимировна, действующая на основа-

нии квалификационного аттестата кадастрового инженера № 38-11-

131, контактный телефон 89025141791, почтовый адрес: Иркутская об-

ласть, город Братск, ул. Депутатская, 11-41, адрес электронной почты: 

gornai_1983@mail.ru. 

Местоположение выделяемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Чунский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 665708 

Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская, 11-41. Обоснованные 

возражения и предложения о доработке проекта межевания земельно-

го участка присылать в письменной форме в течение 30 дней с момен-

та опубликования настоящего извещения по адресу: 665708 Иркутская 

область, г. Братск, ул. Депутатская, 11-41.

Извещаем участников долевой собственности на земель-

ные участки с кадастровыми номерами 38:10:000000:173, 

38:11:000000:338 о необходимости согласования проектов межева-

ния земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 

долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

СПК «Колхоз Труд» (юридический адрес: 665327 Иркутская обл., 

Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. Мира, д. 51), телефон: 89246243660, 

кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 

38:10:000000:173, Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Гигант»;

Карасевич Евгений Михайлович (почтовый адрес: 665155 Иркут-

ская область, Нижнеудинский район, с. Катарбей, ул. Советская, д. 38), 

телефон: 89246211256, кадастровый номер и адрес исходного земель-

ного участка: 38:11:000000:338, Иркутская область, Нижнеудинский 

район, АКХ «Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ан-

гажанова Полина Аркадьевна, квалификационный аттестат № 38-13-

560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-

ся, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с 

предложенными размером и местоположением границ выделяемых в 

счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных 

участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должно-

стей  судей Арбитражного суда Иркутской области – 2 вакансии.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб. 409. Последний 

день приема документов – 25 апреля 2016 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эко-

логической экспертизе» с 25.03.2016 г. организуются общественные обсуждения проектной докумен-

тации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту строительства на 

Байкальской природной территории: «Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, 

восточнее района Солнечный на полуострове Иркутского водохранилища г. Иркутска». I очередь стро-

ительства, II этап строительства. II очередь строительства. 

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», юр. адрес: г. Иркутск ул. Ямская, д. 4.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация г. Иркутска.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 11.00 26.04.2016  по адре-

су: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, оф. 207.

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

ных сторон с 25.03.2016 до 25.04.2016 по адресу: ул. Ямская, д. 4 оф. 303.

Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «АТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, оф. 5, ИНН3849034911, 

КПП384901001, ОГРН1143850012063, тел.: 89842714427, atc38@list.ru), сообщает, что повторные торги 

по реализации имущества ООО «Имение Заречное» (666133 Иркутская обл., Ольхонский р-н, п. Бу-

гульдейка, ул. Байкальская, д. 24, ИНН3808090201, ОГРН1033801028095), назначенные на 16.03.2016 г. 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.



68 25 МАРТА 2016 ПЯТНИЦА № 30 (1494)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно -

 этнографический музей «Тальцы»

Общая информация

Полное наименование автономного учреждения: Иркутское областное государственное автономное 

учреждение культуры Архитектурно –  этнографического музей «Тальцы».

Отчетный период
С 01.01.15 г. по 

31.12.15 г.
Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден наблю-

дательным советом (дата утверждения, №  протокола заседания наблюдатель-

ного совета автономного учреждения)

№ 1 от 20.01.2016 г.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением.

Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности;

1. Выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и музейных кол-

лекций, а также оказание (выполнение) следующих услуг (работ):

– услуга по посещению музея;

– демонстрация музейных коллекций на выезд;

– показ экспозиций музеев;

– показ экспозиций выставок;

– создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев;

– изготовление копий с возможным увеличением с музейных экспонатов, с документов из фондов 

музеев;

– временное хранение музейных предметов и музейных коллекций;

– работы по реставрации музейных предметов и коллекций, закрепленных на праве оперативного 

управления за музеем.

2. Для достижения цели музей вправе осуществлять в установленном законодательством порядке 

иные виды деятельности:

– издательская деятельность; 

– информационно-рекламная деятельность;

– торгово-закупочная деятельность;

– обмен выставками и отдельными музейными предметами и музейными коллекциями с российскими  

и зарубежными музеями;

– организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов иных 

научных и образовательных мероприятий силами музея;

– осуществление методического и оперативного контроля, технического надзора за ходом проектных, 

реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) закрепленных за музеем; осуществление популяризации находящихся в государственной соб-

ственности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем, с 

использованием всего имущественно-организационного комплекса музея и учетом установленного режи-

ма содержания памятников;

– реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

– проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз произведений 

искусства;

– осуществление в установленном порядке рекламной и издательской деятельности: реализация про-

граммок, каталогов, буклетов;

– изготовление и реализация сувенирной продукции;

– предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наименования, товар-

ного знака, изображений репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его фондах 

и коллекциях, если это не нарушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим законода-

тельством и Уставом;

– оказание услуг посетителям по размещению автотранспортных средств на территории музея;

– организация работ буфетов и кафе на территории музея, в целях улучшение обслуживания и при-

влечение посетителей;

– оказание услуг по предоставлению аудио -, видеоносителей, костюмов, обуви, культинвентаря, иных 

вещей, не являющихся музейными предметами, и не входящими в состав музейных коллекций; 

– организация и проведение гражданских и семейных обрядов.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,  дата выдачи и срок действия), 

на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность.

1. Распоряжение Администрации Иркутской области от 09.03.2011 г.  № 70-рп «О создании Иркут-

ского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно – этнографический 

музей «Тальцы»

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 08.04.2011 

г. № 1023802454950

3. Устав ИОГАУК Архитектурно – этнографического музея «Тальцы» от 18.03.2011 г.

   

Состав Наблюдательного совета автономного учреждения 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

1. Абидуева Елена Валерьевна – ведущий консультант отдела правового и информационно-аналити-

ческого обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области

2. Бурдонова Наталья Васильевна – председатель некоммерческой организации «Иркутский фонд 

культуры» (представитель общественности);

3. Кондратьев Валерий Иванович – председатель Иркутского отделения Межрегиональной обще-

ственной организации  «Союз Кузнецов» (представитель общественности);

4. Мяэкиви Ольга Николаевна – главный бухгалтер ГУК «Областной центр народного творчества и 

досуга»;

5. Сивко Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными учреждениями мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области 

6. Вахрамеева Ольга Николаевна – ведущий юрисконсульт ИОГАУК Архитектурно – этнографический 

музей «Тальцы»   

Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)

Объем услуг

В предшествующем отчетном году В отчетном году

В соответствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии с 

заданием

Фактически

 выполнено
1 3 4 5 6

Количество количество посетите-

лей (тыс. чел)
138,5 138,51 138,5 160,57

Формировано и поставлено 

на учет музейных предметов и 

музейных коллекций (шт.)

8 614 10 070 9 614 11 111

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Вид услуг (работ) автоном-

ного учреждения

Средняя стоимость для  потребителей услуг (работ) автономного учреж-

дения/количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономно-

го учреждения
В отчетном году В предшествующем отчетном году

Частично платных
Полностью 

платных
Частично платных

Полностью 

платных
Стои-

мость 

(руб.)

Количество

(тыс. чел.)

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость 

(руб.)

Количество 

(тыс. чел.)

Стои-

мость

Количе-

ство

Посещения музея, демон-

страция музейных коллекций 

на выезд, показ экспозиций 

и выставок.

90,0 160,57 90,0 135,51

Информация по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя

В отчетном 

году

В предшествующем 

отчетном году
1 2 3 4

1.
Среднегодовая численность работников автономного учреж-

дения (ед.)
142,0 140,0

2.
Средняя заработная плата работников автономного учреж-

дения (руб.)
24 603,22 24 585,50

3. Объем финансового обеспечения здания учредителя (руб.) 50 657 000 58 475 800

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного уч-

реждения в рамках утвержденных программ (руб.):
0 7 693 000,0

4.1. В том числе по отдельным программам: 0 7 693 000,0
-  капитальный ремонт (руб.) 0 4 473 000,0
- приобретение оборудования (руб.) 0 70 000,0
- ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрез-

вычайным ситуациям природного и техногенного характера» 

(руб.)

0 3 150 000,0

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автоном-

ным учреждением услуг (работ) (руб.)

235 985,0 -

6.
Общее количество  потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) автономного учреждения (чел.)
160 572 138 510,0

    Директор  В.В. Тихонов

Главный бухгалтер Л.И. Земляничкина

Отчет об использовании имущества, закрепленного 

Иркутским областным государственным автономным учреждением 

культуры Архитектурно –  этнографическим музей «Тальцы». 

Отчетный период С 01.01.15 г. по 31.12.15 г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учрежде-

нием рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (дата утверждения, 

№  протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения)
№ 1 от 20.01.2016 г.

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода
1. 2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за авто-

номным учреждением имущества (тыс. руб.)
85 255,7 88 370,9

В том числе:
1.1 - стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) 59 742,9 61 059,3

1.2
- стоимость особо ценного движимого имущества 

(тыс. руб.)
21 285,6 21 317,6

2.

Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, сооружений, помещений), закрепленных за 

автономным учреждением, (шт.)

148 148

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением (кв. м.)
8 100,0 8 174,8

3.1.

- в том числе общая площадь объектов недвижимого 

имущества, переданным автономным учреждением в 

аренду (кв. м.)

168 168

       Директор В.В.Тихонов

    Главный бухгалтер Л.И. Земляничкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организаторы слушаний – общество с ограниченной ответственностью «Карнавал» и отдел 

экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) – в целях инфор-

мирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, 

включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Жилой комплекс с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта». 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 апреля 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Дата и время проведения слушаний: 29 апреля 2016 года, 11 часов местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 08 

апреля 2016 года по 28 апреля 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402, тел. (3952) 500-171, e-mail: info@

sipi38.ru. 

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибир-

ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1465/ОА-В-СИБ/16 на заключение 

договора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имуще-

ства: нежилое помещение площадью 43,2 кв.м в цокольном этаже административного здания управле-

ния Восточно-Сибирской железной дороги, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 

7, для размещения офиса.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества за 11 меся-

цев составляет 254 574,10 (Двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 10 копеек) 

с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 23 мая 2016 года в 16.00 иркутского (11.00  московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 11 мая 2016 года по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 437, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-32-66, 64-

38-13, 64-45-68, 64-51-31.
Реклама


