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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2016 года                                                        № 107-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

в 2016 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании в 2016 году суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализа-

цию мероприятий перечня проектов народных инициатив  (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО                                                      

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 февраля 2016 года № 107-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расходо-

вания в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-

ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

(далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Иркутской об-

ласти (далее – муниципальные образования) для предоставления субсидий, рас-

пределение субсидий между муниципальными образованиями, а также порядок 

предоставления и расходования субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство экономи-

ческого развития  Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый 

год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 

год.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидий являются:

а) муниципальное образование имеет статус городского округа, городского 

или сельского поселения;

б) территория муниципального образования не находится в зоне затопления 

в связи со строительством Богучанской ГЭС;

в) на территорию муниципального образования не распространяется дей-

ствие Закона Иркутской области от 9 июля 2015 года № 68-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Горно-

Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области» и Закона Иркутской обла-

сти от 9 июля 2015 года № 69-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района 

Иркутской области»;

г) численность постоянного населения муниципального образования по со-

стоянию на 1 января 2015 года составляет более 35 человек. 

Проверка соответствия муниципальных образований критериям отбора му-

ниципальных образований для предоставления субсидий осуществляется мини-

стерством самостоятельно. 

Сформированный перечень муниципальных образований, соответствующих 

критериям отбора, размещается на официальном сайте министерства в информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 марта 2016 года.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований, соответ-

ствующих критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Положения, в 

срок до 15 марта 2016 года представляют в министерство:

а) перечень проектов народных инициатив по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению (далее – Перечень), соответствующий следующим 

требованиям:

реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

период реализации проектов народных инициатив Перечня – до 

30 декабря 2016 года;

отсутствие в Перечне мероприятий по строительству и реконструкции объек-

тов муниципальной собственности, выполнению работ по ликвидации несанкцио-

нированных свалок, изготовлению паспортов энергетического обследования объ-

ектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработке зон санитарной 

защиты скважин, приобретению мебели и легковых автомобилей для администра-

ций городских округов и поселений Иркутской области, приобретению оргтехники, 

спецтехники и оборудования, бывших в употреблении;

отсутствие мероприятий Перечня в государственных программах Иркутской 

области;

количество мероприятий Перечня, финансируемых за счет местного бюдже-

та, – не более 3;

б) документы об итогах проведенных в 2016 году сходов граждан, публичных 

слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или 

других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении об одобрении Перечня.

6. По истечении срока, установленного пунктом 5 настоящего Положения, 

министерство формирует сводный Перечень, который рассматривается Комисси-

ей по реализации проектов народных инициатив, образованной и действующей 

в соответствии с правовыми актами Правительства Иркутской области (далее – 

Комиссия), в срок до 31 марта 2016 года.

7. Основаниями для отказа во включении мероприятий Перечня в сводный 

Перечень являются:

а) неполное или несвоевременное представление документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения;

б) несоответствие Перечня требованиям, установленным пунктом 5 настоя-

щего Положения;

в) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установ-

ленным пунктом 4 настоящего Положения.

Министерство на основании рекомендации Комиссии в течение 10 рабочих 

дней со дня рассмотрения Комиссией сводного Перечня утверждает сводный 

Перечень, который размещается на официальном сайте министерства в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет», и письменно уведомляет 

муниципальные образования об отказе во включении в сводный Перечень с ука-

занием мотивированных причин отказа. 

8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанав-

ливается в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении и расходовании субсидий, заключаемых министерством с муни-

ципальными образованиями, мероприятия Перечня которых включены в сводный 

Перечень (далее соответственно – соглашение, получатели), по форме, утвержда-

емой правовым актом министерства. 

10. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

а) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денеж-

ного содержания главе муниципального образования, муниципальным служащим, 

а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципального образования, работникам муници-

пальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципального образования, и пособий по социальной помощи населению;

б) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных плате-

жей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязатель-

ное медицинское страхование;

в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на 

оплату труда;

г) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования детей, а также работников учреждений 

культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законода-

тельством для каждого муниципального образования с учетом плана мероприятий 

(«дорожной карты») муниципального образования по повышению эффективности 

и качества услуг в сфере образования и культуры;

д) включение мероприятий Перечня в сводный Перечень; 

е) предоставление в министерство, начиная с апреля 2016 года, в срок до 

18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, выписки 

из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей включение 

в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 2016 год на 

реализацию мероприятий Перечня в соответствии с пунктом 11 настоящего По-

ложения;

ж) предоставление в министерство, начиная с апреля 2016 года, в срок до 18 

числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, копии пла-

тежного поручения, подтверждающего финансирование мероприятий Перечня за 

счет средств местного бюджета.

11. Процент финансирования из местного бюджета определяется как отно-

шение разницы между объемом финансирования Перечня и объемом субсидии, 

установленным муниципальному образованию согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению, к объему финансирования Перечня.

В случае, если в местных бюджетах доля дотаций из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет:

не превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, объем 

финансирования Перечня из местного бюджета не должен быть менее 15 процен-

тов от общего объема финансирования Перечня;

превышала 5 процентов, но не более 20 процентов собственных доходов 

местного бюджета, объем финансирования Перечня из местного бюджета не дол-

жен быть менее 10 процентов от общего объема финансирования Перечня;

превышала 20 процентов, но не более 50 процентов собственных доходов 

местного бюджета, объем финансирования Перечня из местного бюджета не дол-

жен быть менее 5 процентов от общего объема финансирования Перечня;

в иных случаях объем финансирования Перечня из местного бюджета не дол-

жен быть менее 1 процента.

12. В целях проверки министерством условий предоставления и расходова-

ния субсидий, установленных подпунктами «а» - «г» пункта 10 настоящего По-

ложения:

а) министерство финансов Иркутской области ежемесячно, начиная с апреля 

2016 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 

субсидий, направляет в министерство:

список получателей, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обяза-

тельных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-

ние и на обязательное медицинское страхование;

список получателей, имеющих просроченную кредиторскую задолженность 

по выплате денежного содержания главе муниципального образования, муници-

пальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципального образования, ра-

ботникам муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования, и пособий по социальной помощи 

населению;

список получателей, имеющих просроченную кредиторскую задолженность 

по начислениям на оплату труда;

б) министерство образования Иркутской области ежемесячно, начиная с 

апреля 2016 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финан-

сирования субсидий, направляет в министерство список получателей, не обеспе-

чивших доведение заработной платы педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования детей до уровня заработной платы, определенного 

в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования с 

учетом плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере образования;

в) министерство культуры и архивов Иркутской области ежемесячно, начи-

ная с апреля 2016 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу 

финансирования субсидий, направляет в министерство список получателей, не 

обеспечивших доведение заработной платы работникам учреждений культуры 

до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством 

для каждого муниципального образования с учетом плана мероприятий «дорож-

ной карты» по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры.

13. В случае несоблюдения получателем условий предоставления и расхо-

дования субсидий, установленных пунктом 10 настоящего Положения, субсидия 

не предоставляется.

14. Министерство в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем полу-

чения информации и документов, предусмотренных подпунктами «е», «ж» пункта 

10, пунктом 12 настоящего Положения, перечисляет субсидии в объеме, опреде-

ляемом по следующей формуле:

С = П × (100% - МБ) / МБ,

где:

С – объем субсидии, подлежащий перечислению;

П – объем средств местного бюджета согласно копии платежного поручения, 

предоставленной в министерство;

МБ – процент финансирования Перечня из местного бюджета, определяемый 

согласно пункту 11 настоящего Положения.

15. В случае образования экономии субсидии в результате осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения 

конъюнктуры цен, расторжения контракта или невыполнения мероприятий Переч-

ня по иным причинам получатели имеют право не позднее 10 ноября 2016 года 

представить в министерство следующие документы:

а) перечень дополнительных проектов народных инициатив, соответствую-

щий требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения (далее – До-

полнительный перечень);

б) документы об итогах проведенных в 2016 году сходов граждан, публичных 

слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или 

других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении об одобрении Дополнительного перечня.

Министерство проверяет представленные получателями документы и не 

позднее 25 ноября 2016 года выносит на рассмотрение Комиссии вопрос о не-

обходимости перераспределения субсидий на мероприятия, включенные в Допол-

нительный перечень.

Комиссия в срок до 30 ноября 2016 года рассматривает Дополнительный 

перечень и принимает решение о перераспределении субсидии или об отказе в 

перераспределении субсидии.

Основаниями для отказа в перераспределении субсидии являются неполное 

или несвоевременное представление получателем указанных в настоящем пункте 

документов, несоответствие Дополнительного перечня требованиям, установлен-

ным пунктом 5 настоящего Положения.

16. Получатели в срок до 1 февраля 2017 года представляют в министерство 

отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению.

17. Министерство на основании данных, полученных из отчетов об использо-

вании субсидии, проводит оценку результативности использования субсидии по 

каждому получателю по формуле:

Рi= Сфi/ Спi ×100%

где:

Pi - результативность использования субсидии i-м получателем;

Сфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му получателю;

Спi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му получателю (в соот-

ветствии с общим объем распределения субсидий между муниципальными обра-

зованиями).

Результативность использования субсидии признается высокой в случае, 

если значение Pi выше 99%.

Результативность использования субсидии признается низкой в случае, если 

значение Pi ниже либо равно 97%.

Отчет о проведении оценки результативности использования в 2016 году 

субсидий составляется министерством до 20 марта 2017 года по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению.

18. Ответственность за достоверность представляемой получателями в ми-

нистерство информации возлагается на получателей. 

19. Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей компе-

тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель председателя правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение 1 

к Положению о предоставлении и расходовании в 

2016 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий 

перечня  проектов народных инициатив

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
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ИТОГО:   

*общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по 

одному, двум или трем мероприятиям перечня проектов народных инициатив.

Приложение 2

к Положению о предоставлении и расходовании в 

2016 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий 

перечня  проектов народных инициатив

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ 

ИНИЦИАТИВ

№ п/п
Наименование муниципального образования 

Иркутской области

Объем средств, 

руб.

Городские округа - всего 96 460 000

в том числе:

1
Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
10 000 000

2 Муниципальное образование города Братска 10 000 000

3 Зиминское городское муниципальное образование 6 626 100

4 город Иркутск 20 000 000

5 Муниципальное образование «город Саянск» 8 195 700

6 Муниципальное образование «город Свирск» 2 780 800

7 Муниципальное образование - «город Тулун» 8 857 400

8
Муниципальное образование «город Усолье – Си-

бирское»
10 000 000

9 Муниципальное образование город Усть - Илимск 10 000 000

10 Муниципальное образование «город Черемхово» 10 000 000

Поселения Иркутской области - всего 203 540 000

в том числе:

Балаганский район  

11 Балаганское муниципальное образование 818 800

12 Биритское муниципальное образование 112 100

13 Заславское муниципальное образование 199 900

14 Коноваловское муниципальное образование 188 700

15 Кумарейское муниципальное образование   210 600

16 Тарнопольское муниципальное образование 145 100

17 Шарагайское муниципальное образование   109 500

Бодайбинский район  

18 Артемовское муниципальное образования 366 900

19 Балахнинское муниципальное образование 260 000

20 Бодайбинское муниципальное образование 2 884 300

21 Жуинское муниципальное образование 174 400

22 Кропоткинское муниципальное образование 283 200
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23 Мамаканское муниципальное образование 363 100

Братский район  

24 Большеокинское муниципальное образование 326 900

25 Вихоревское муниципальное образование 4 550 900

26 Добчурское муниципальное образование 206 300

27 Зябинское муниципальное образование 99 000

28 Илирское муниципальное образование 319 900

29 Калтукское муниципальное образование 341 100

30 Карахунское муниципальное образование 153 800

31 Кежемское муниципальное образование 454 600

32 Ключи-Булакское муниципальное образование 463 900

33 Кобинское муниципальное образование 98 800

34 Кобляковское муниципальное образование 322 900

35 Куватское муниципальное образование 171 100

36 Кузнецовское муниципальное образование  225 400

37
Наратайское муниципальное образование Братско-

го района
90 600

38 Озернинское муниципальное образование 134 700

39 Покоснинское муниципальное образование 630 600

40 Прибойнинское муниципальное образование 132 400

41 Прибрежнинское муниципальное образование 599 200

42 Тангуйское муниципальное образование 677 400

43 Тарминское муниципальное образование 200 400

44 Турманское муниципальное образование 406 100

45 Тынкобьское муниципальное образование   50 000

46 Тэмьское муниципальное образование 167 500

47 Харанжинское муниципальное образование  264 700

48 Шумиловское муниципальное образование 112 800

Жигаловский район  

49 Дальне-Закорское муниципальное образование 133 000

50 Жигаловское муниципальное образование 1 062 900

51 Знаменское муниципальное образование 144 800

52 Лукиновское муниципальное образование 50 000

53 Петровское муниципальное образование 69 800

54 Рудовское муниципальное образование 122 000

55 Тимошинское муниципальное образование 50 000

56 Тутурское муниципальное образование 76 900

57 Усть-Илгинское муниципальное образование 50 000

58 Чиканское муниципальное образование 94 300

Заларинский район  

59 Бабагайское муниципальное образование 198 500

60 Бажирское муниципальное образование 260 300

61 Веренское муниципальное образование 207 000

62
Владимирское муниципальное образование Зала-

ринского района
217 300

63 Заларинское муниципальное образование 1 997 600

64
Муниципальное образование «Моисеевское сель-

ское поселение»
405 500

65 Мойганское муниципальное образование 248 700

66 Новочеремховское муниципальное образование 131 500

67 Семеновское муниципальное образование 191 500

68 Троицкое муниципальное образование 461 500

69 Тыретское муниципальное образование 828 500

70 Ханжиновское муниципальное образование 251 000

71
Муниципальное образование «Холмогойское сель-

ское поселение»
209 700

72 Хор-Тагнинское муниципальное образование 208 400

73 Черемшанское муниципальное образование 64 700

Зиминский район

74 Батаминское муниципальное образование 342 400

75 Буринское муниципальное образование 119 100

76 Зулумайское муниципальное образование 61 500

77 Кимильтейское муниципальное образование 616 500

78 Масляногорское муниципальное образование 170 300

79 Новолетниковское муниципальное образование 109 400

80 Покровское муниципальное образование 156 400

81 Услонское муниципальное образование     294 200

82 Ухтуйское муниципальное образование 370 700

83 Филипповское муниципальное образование 112 500

84 Хазанское муниципальное образование 370 000

85 Харайгунское муниципальное образование 162 700

Иркутский район  

86 Большереченское муниципальное образование 639 700

87 Голоустненское муниципальное образование 391 800

88 Гороховское муниципальное образование 333 800

89 Дзержинское муниципальное образование 561 100

90
Карлукское муниципальное образование Иркутско-

го района
694 500

91 Листвянское муниципальное образование    389 800

92 Максимовское муниципальное образование 396 400

93 Мамонское муниципальное образование 642 600

94 Марковское муниципальное образование     3 828 600

95 Молодежное муниципальное образование 1 784 700

96 Никольское муниципальное образование 477 800

97 Оекское муниципальное образование 1 484 400

98 Ревякинское муниципальное образование 358 300

99 Смоленское муниципальное образование 840 000

100 Сосновоборское муниципальное образование 355 100

101 Уриковское муниципальное образование    1 996 600

102 Усть-Балейское муниципальное образование 206 300

103 Усть-Кудинское муниципальное образование 475 300

104 Ушаковское муниципальное образование    1 634 000

105 Хомутовское муниципальное образование   3 396 600

106 Ширяевское муниципальное образование    497 100

 Казачинско-Ленский район

107 Казачинское муниципальное образование   564 200

108 Карамское муниципальное образование     54 700

109 Ключевское муниципальное образование    222 400

110 Кунерминское муниципальное образование   50 000

111 Магистральнинское муниципальное образование 1 396 900

112 Мартыновское муниципальное образование  50 000

113
Небельское  муниципальное образование Казачин-

ско - Ленского района
53 900

114 Новоселовское муниципальное образование 198 300

115 Тарасовское муниципальное образование   67 400

116 Ульканское муниципальное образование     1 042 800

Катангский район

117 Ербогаченское муниципальное образование 448 700

118 Непское муниципальное образование       101 000

119 Подволошинское муниципальное образование 86 000

120 Преображенское муниципальное образование 97 700

 Качугский район

121 Ангинское муниципальное образование     236 300

122 Белоусовское муниципальное образование  89 800

123 Бирюльское муниципальное образование    204 700

124 Большетарельское муниципальное образование                                  50 000

125 Бутаковское муниципальное образование   204 700

126 Верхоленское муниципальное образование  172 200

127 Вершино-Тутурское муниципальное образование                                  50 000

128 Залогское муниципальное образование     61 800

129
Зареченское  муниципальное  образование Качуг-

ского района 
89 600

130
Карлукское  муниципальное   образование Качуг-

ского района 
116 600

131
Качугское муниципальное образование, городское 

поселение
1 468 000

132
Качугское муниципальное образование, сельское 

поселение
317 800

133 Манзурское муниципальное образование    252 700

134 Харбатовское муниципальное образование  302 900

 Киренский район

135 Алексеевское муниципальное образование   503 900

136 Алымовское муниципальное образование    124 800

137 Бубновское муниципальное образование    103 600

138 Визирнинское муниципальное образование  50 000

139 Киренское муниципальное образование      2 599 900

140
Коршуновское  муниципальное  образование Ки-

ренского района
50 000

141 Криволукское муниципальное образование  73 600

142 Макаровское муниципальное образование   148 900

143 Небельское  муниципальное   образование                        50 000

144 Петропавловское муниципальное образование                                  72 400

145 Юбилейнинское муниципальное образование 124 800

 Куйтунский район 

146 Алкинское муниципальное образование     137 200

147 Андрюшинское муниципальное образование  241 200

148 Барлукское муниципальное образование    333 600

149 Большекашелакское муниципальное образование                                  74 600

150 Иркутское муниципальное образование     497 400

151 Каразейское муниципальное образование   243 400

152 Карымское муниципальное образование     371 300

153 Куйтунское муниципальное образование     2 020 800

154 Кундуйское муниципальное образование    278 800

155 Ленинское муниципальное образование     179 900

156 Лермонтовское муниципальное образование 290 400

157 Мингатуйское муниципальное образование  50 000

158
Наратайское  муниципальное  образование Куйтун-

ского района   
50 000

159 Новотельбинское муниципальное образование 50 000

160 Панагинское муниципальное образование   55 200

161 Тулюшское муниципальное образование     369 700

162 Усть-Кадинское муниципальное образование 123 700

163 Уховское муниципальное образование      232 900

164 Уянское муниципальное образование       277 800

165 Харикское муниципальное образование     157 900

166 Чеботарихинское муниципальное образование                                  188 800

 Мамско-Чуйский район 

167 Витимское муниципальное образование      110 500

168 Луговское муниципальное образование 90 400

169 Мамское муниципальное образование        612 300

 Нижнеилимский район 

170 Березняковское муниципальное образование 384 600

171 Брусничное муниципальное образование    81 800

172 Видимское муниципальное образование      429 700

173 Дальнинское муниципальное образование   53 100

174
Муниципальное образование «Железногорск-Илим-

ское городское поселение»
5 061 600

175 Заморское муниципальное образование     68 500

176
Коршуновское  муниципальное  образование Ниж-

неилимского района 
169 000

177 Новоигирминское муниципальное образование 1 980 000

178 Новоилимское муниципальное образование  157 900

179 Радищевское муниципальное образование    211 000

180 Речушинское муниципальное образование   236 100

181 Рудногорское муниципальное образование   699 100

182 Семигорское муниципальное образование   145 800

183 Соцгородское муниципальное образование  109 200

184 Хребтовское муниципальное образование    291 600

185 Шестаковское муниципальное образование   231 800

186 Янгелевское муниципальное образование    214 000

 Нижнеудинский район

187 Алзамайское муниципальное образование    1 304 400

188 Атагайское муниципальное образование     516 000

189 Верхнегутарское муниципальное образование                                  79 100

190 Замзорское муниципальное образование    297 800

191 Заречное муниципальное образование      69 600

192 Иргейское муниципальное образование     91 500

193
Каменское   муниципальное   образование Нижнеу-

динского района             
234 600

194 Катарбейское муниципальное образование  166 600

195 Катарминское муниципальное образование  50 000

196 Костинское муниципальное образование    211 800

197 Нерхинское муниципальное образование    50 000

198 Нижнеудинское муниципальное образование  7 080 300

199 Порогское муниципальное образование     143 300

200 Солонецкое муниципальное образование    107 500

201 Староалзамайское муниципальное образование                                  90 800

202 Тофаларское муниципальное образование   112 800

203 Уковское муниципальное образование       512 900

204 Усть-Рубахинское муниципальное образование                                  804 300

205 Худоеланское муниципальное образование  451 800

206 Чеховское муниципальное образование     80 300

207 Шебертинское муниципальное образование  386 100

208 Широковское муниципальное образование   133 000

209 Шумское муниципальное образование        407 100

 Ольхонский район  

210 Бугульдейское муниципальное образование 211 600

211 Еланцынское муниципальное образование   974 100

212 Куретское муниципальное образование     172 800

213 Онгуренское муниципальное образование   107 400

214 Хужирское муниципальное образование      346 900

215 Шара-Тоготское муниципальное образование 193 900

 Слюдянский район 

216 Байкальское муниципальное образование    2 858 800

217 Быстринское муниципальное образование   136 600

218 Култукское муниципальное образование     900 300

219 Маритуйское муниципальное образование   50 000

220 Новоснежнинское муниципальное образование                                  148 900

221 Портбайкальское муниципальное образование 87 000

222 Слюдянское муниципальное образование     3 954 800

223 Утуликское муниципальное образование    257 600

 Тайшетский район

224 Березовское муниципальное образование   255 400

225 «Бирюсинское городское поселение» 1 777 000

226 Бирюсинское муниципальное образование   107 100

227 Борисовское муниципальное образование   151 200

228 Бузыкановское муниципальное образование 95 300

229 Венгерское муниципальное образование    156 200

230 Джогинское муниципальное образование    226 900

231
Зареченское  муниципальное  образование Тайшет-

ского района
110 400

232 Квитокское муниципальное образование 729 500

233 Мирнинское муниципальное образование    184 000

234 Нижнезаимское муниципальное образование 93 700

235 Николаевское муниципальное образование  213 900

236 Новобирюсинское муниципальное образование 950 400

237 Полинчетское муниципальное образование  97 800

238
Половино-Черемховское  муниципальное образо-

вание                                  
192 200

239 Разгонское муниципальное образование    117 500

240 Рождественское муниципальное образование 99 300

241 Соляновское муниципальное образование   223 200

242 Старо-Акульшетское муниципальное образование                                  275 300

243 «Тайшетское городское поселение» 7 000 100

244 Тальское муниципальное образование      74 200

245 Тамтачетское муниципальное образование  300 200

246 Тимирязевское муниципальное образование 94 400

247 Черчетское муниципальное образование    77 400

248 Шелаевское муниципальное образование    138 500

249 Шелеховское муниципальное образование   314 300

250 Шиткинское муниципальное образование     402 800

251 «Юртинское городское поселение» 1 111 200

Тулунский район

252 Азейское муниципальное образование      141 400

253 Алгатуйское муниципальное образование   257 800

254 Аршанское муниципальное образование     60 100

255 Афанасьевское муниципальное образование 229 300

256 Будаговское муниципальное образование   388 600

257 Бурхунское муниципальное образование    166 500

258
Владимирское  муниципальное  образование Тулун-

ского района    
174 700

259 Гадалейское муниципальное образование   305 800

260 Гуранское муниципальное образование     368 000

261 Евдокимовское муниципальное образование 323 900

262 Едогонское муниципальное образование    224 000

263 Икейское муниципальное образование      303 100

264 Ишидейское муниципальное образование    75 700

265 Кирейское муниципальное образование     84 500

266 Котикское муниципальное образование     366 700

267 Мугунское муниципальное образование     259 400

268 Нижнебурбукское муниципальное образование                                  105 400

269 Октябрьское муниципальное образование   70 400

270 Перфиловское муниципальное образование  263 500

271 Писаревское муниципальное образование   502 000

272 Сибирякское муниципальное образование   129 000

273 Умыганское муниципальное образование    130 000

274 Усть-Кульское муниципальное образование 89 600

275 Шерагульское муниципальное образование  474 900

Усольский район 

276 Белореченское муниципальное образование  1 661 200

277 Большееланское муниципальное образование 635 700

278 Железнодорожное муниципальное образование                                  605 200

279 Мальтинское муниципальное образование   653 200

280 Мишелевское муниципальное образование    1 831 600

281 Новожилкинское муниципальное образование 501 000

282 Новомальтинское муниципальное образование                                  323 600

283 Раздольинское муниципальное образование 335 500

284 Сосновское муниципальное образование    379 800

285 Среднинское муниципальное образование    1 102 100

286 Тайтурское муниципальное образование 1 330 700

287 Тальянское муниципальное образование    247 200

288 Тельминское муниципальное образование 1 108 700

Усть-Илимский  район 

289 Бадарминское муниципальное образование  177 000

290 Ершовское муниципальное образование     178 900

291 Железнодорожное муниципальное образование 1 419 600

292 Невонское муниципальное образование     370 700

293 Подъеланское муниципальное образование  115 800

294 Седановское муниципальное образование   293 200

295 Тубинское муниципальное образование     372 900

296 Эдучанское муниципальное образование    348 800

Усть-Кутский район 

297 Верхнемарковское муниципальное образование                                  380 800

298 Звезднинское муниципальное образование  190 100

299 Нийское муниципальное образование       212 800

300 Подымахинское муниципальное образование 168 800

301 Ручейское муниципальное образование     283 500
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302
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение)
9 066 900

303 Янтальское муниципальное образование    340 000

Усть-Удинский  район

304 Аносовское муниципальное образование    114 600

305 Аталанское муниципальное образование    50 000

306 Балаганкинское муниципальное образование 90 400

307 Игжейское муниципальное образование     88 900

308 Ключинское муниципальное образование    50 000

309 Малышевское муниципальное образование   195 200

310 Молькинское муниципальное образование   275 000

311 Новоудинское муниципальное образование  260 100

312 Подволоченское муниципальное образование 58 200

313 Светлолобовское  муниципальное образование                                  164 800

314 Среднемуйское муниципальное образование 208 400

315 Усть-Удинское муниципальное образование 1 094 100

316 Чичковское муниципальное образование    62 800

317 Юголокское муниципальное образование    201 000

Черемховский район  

318 Алехинское муниципальное образование    375 600

319 Бельское муниципальное образование      312 400

320 Булайское муниципальное образование     244 900

321 Голуметское муниципальное образование   482 600

322 Зерновское муниципальное образование    278 800

323 Каменно-Ангарское муниципальное образование                                  106 400

324 Лоховское муниципальное образование     354 500

325 Михайловское муниципальное образование  1 622 000

326 Нижнеиретское муниципальное образование 236 300

327 Новогромовское муниципальное образование 313 800

328 Новостроевское муниципальное образование 149 600

329 Онотское муниципальное образование      175 300

330 Парфеновское муниципальное образование  407 500

331 Саянское муниципальное образование      203 500

332 Тальниковское муниципальное образование 176 400

333 Тунгусское муниципальное образование    75 800

334 Узколугское муниципальное образование   147 300

335 Черемховское муниципальное образование  393 900

Чунский район 

336 Балтуринское муниципальное образование  116 600

337 Бунбуйское муниципальное образование    91 300

338 Веселовское муниципальное образование   395 800

339
Каменское   муниципальное   образование Чунского 

района    
273 600

340 Лесогорское муниципальное образование   1 218 000

341 Мухинское муниципальное образование     63 000

342 Новочунское муниципальное образование   457 400

343 Октябрьское муниципальное образование   1 133 100

344 Таргизское муниципальное образование    351 300

345 Червянское муниципальное образование    52 700

346 Чунское муниципальное образование       3 007 000

Шелеховский район 

347 Баклашинское муниципальное образование  1 476 400

348 Большелугское муниципальное образование 1 142 300

349 Олхинское муниципальное образование     456 100

350 Подкаменское муниципальное образование  151 100

351 Шаманское муниципальное образование     360 600

352 Город Шелехов 9 732 000

Аларский  район

353 Муниципальное образование «Аларь» 326 900

354 Муниципальное образование «Александровск» 133 600

355 Муниципальное образование «Аляты» 179 400

356 Муниципальное образование «Ангарский» 178 500

357 Муниципальное образование «Бахтай» 185 200

358 Муниципальное образование «Егоровск» 110 700

359 Муниципальное образование «Забитуй» 393 900

360 Муниципальное образование «Зоны» 175 200

361 Муниципальное образование «Иваническ» 258 200

362 Муниципальное образование «Куйта» 245 800

363 Муниципальное образование «Кутулик» 1 101 400

364 Муниципальное образование «Маниловск» 197 600

365 Муниципальное образование «Могоенок» 212 200

366 Муниципальное образование «Нельхай» 207 000

367 Муниципальное образование «Ныгда» 164 400

368 Муниципальное образование «Табарсук» 154 500

369 Муниципальное образование «Тыргетуй» 162 900

Баяндаевский  район  

370 Муниципальное образование «Баяндай» 553 100

371 Муниципальное образование «Васильевск» 120 100

372 Муниципальное образование «Гаханы» 101 000

373 Муниципальное образование «Курумчинский» 299 500

374 Муниципальное образование «Кырма» 85 150

375 Муниципальное образование «Люры» 135 700

376 Муниципальное образование «Нагалык» 126 900

377 Муниципальное образование «Ользоны» 193 300

378 Муниципальное образование «Покровка» 139 500

379 Муниципальное образование «Половинка» 175 600

380 Муниципальное образование «Тургеневка» 101 400

381 Муниципальное образование «Хогот» 293 200

Муниципальное образование  Боханский район

382 Муниципальное образование «Александровское» 332 600

383 Муниципальное образование «Бохан» 1 080 400

384 Муниципальное образование «Буреть» 300 800

385 Муниципальное образование «Казачье» 333 600

386 Муниципальное образование «Каменка» 312 300

387 Муниципальное образование «Новая Ида» 356 000

388 Муниципальное образование «Олонки» 606 800

389 Муниципальное образование «Середкино» 246 800

390 Муниципальное образование «Тараса» 350 200

391 Муниципальное образование «Тихоновка» 321 200

392 Муниципальное образование «Укыр» 280 300

393 Муниципальное образование «Хохорск» 454 000

394 Муниципальное образование «Шаралдай» 284 300

Муниципальное образование  Нукутский район 

395 Муниципальное образование «Алтарик»     237 100

396 Муниципальное образование «Закулей»     228 300

397 Муниципальное образование «Новоленино»  264 700

398 Муниципальное образование «Новонукутское»                              980 200

399 Муниципальное образование «Нукуты»      278 800

400 Муниципальное образование «Первомайское» 191 400

401 Муниципальное образование «Хадахан»    291 700

402 Муниципальное образование «Хареты»      296 100

403 Муниципальное образование «Целинный»    220 400

404 Муниципальное образование «Шаратское»  302 700

Осинский  район 

405 Муниципальное образование «Бильчир»     394 550

406 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 303 300

407 Муниципальное образование «Ирхидей»     159 100

408 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»                             277 200

409 Муниципальное образование «Майск»       258 600

410 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 248 500

411 Муниципальное образование «Обуса»      229 700

412 Муниципальное образование «Оса»         1 361 500

413
Муниципальное   образование   «Поселок Примор-

ский»                                 
355 800

414 Муниципальное   образование   «Русские Янгуты»                                     288 700

415 Муниципальное образование «Улейское»    282 600

416 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 240 300

Эхирит-Булагатский  район

417 Муниципальное образование «Алужинское»  217 900

418 Муниципальное образование «Ахинское»    201 500

419 Муниципальное образование «Гаханское»  634 000

420 Муниципальное образование «Захальское»  326 700

421 Муниципальное образование «Капсальское» 143 700

422 Муниципальное образование «Корсукское» 215 800

423 Муниципальное образование «Кулункунское» 297 200

424 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»                          189 300

425 Муниципальное образование «Олойскоe»    203 900

426 Муниципальное образование «Тугутуйское» 246 600

427 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»                           3 030 800

428 Муниципальное  образование «Харазаргайское»                           182 500

429 Муниципальное образование «Харатское» 219 200

ИТОГО: 300 000 000

Приложение 3 

к Положению о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня  проектов народных инициатив

               

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ  ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

_________________________________________________________________________________

(наименование городского округа, поселения)

               

№, 

п/п
Наименование мероприятия 

Наименование и 

реквизиты номативно-

правового акта 

МО о принятии рас-

ходных обязательств 

по реализации меро-

приятий

Предусмотрено бюджетных 

ассигнований на 2016  год с 

учетом перераспределения  

экономии между мероприяти-

ями, руб.

Фактические расходы 

(освоено), руб.
Остаток 

ассигнований 

из областно-

го бюджета, 

подлежащий 

возврату, руб.

Дата и номер 

платежного 

поручения о 

возврате суб-

сидиий, руб.

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

выполнение меропри-

ятия**

Наименование и 

реквизиты нома-

тивно-правового 

акта 

МО о включении 

приобретен-

ных основных 

средств в реестр 

муниципаль-ного 

имущества

Реквизиты договоров 

(дата, номер)***:

Всего

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

МО
Всего

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

МО

о передаче 

в безвоз-

мездное поль-

зование МО 

объекта или 

части объекта 

о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование 

организации

аренды 

объ-

екта или 

части 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5-8 11 12 13 14 15 16

                

 дополнительные мероприятия*:               

                

 ИТОГО:               

            

* указываются мероприятия, одобренные Комиссией по реализации проектов народных инициатив   

** товарно-транспортная накладная, товарная накладная, акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.   

*** гр. 14, 15, 16 заполняются если объект не находится в муниципальной собственности

 Приложение 4 

к Положению о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня  проектов народных инициатив

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В 2016 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

№ п/п
Наименование

муниципального образования

Предусмотренный объем субсидий 

из областного бюджета, тыс. руб.

Фактические расходы 

(освоено средств), 

тыс. руб.

Результативность использо-

вания субсидии, %

Тип результативности (высо-

кая/низкая)

Количество муниципальных 

образований, имеющих высокую 

результативность 

Количество муниципальных 

образований, имеющих 

низкую результативность 

ИТОГО:

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:

ПОСЕЛЕНИЯ:

1   x x

2   x x

…   x x
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 февраля 2016 года                                                        № 61-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании

 в 2016 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в  целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на организацию в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании  в 2016 году 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

организацию в границах муниципального района электроснабжения поселений 

(прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 февраля 2016 года № 61-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБ-

ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРО-

ВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления и 

расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на организацию в границах муниципального района электро-

снабжения поселений (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных обра-

зований Иркутской области для предоставления субсидий, распределение субси-

дий между муниципальными образованиями Иркутской области, а также порядок 

предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министер-

ство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

4. Субсидии предоставляются на организацию в границах муниципального 

района электроснабжения поселений, включая расходы на:

1) приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для 

электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных 

электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений (далее – 

дизельные электростанции);

2) приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов 

для ремонта дизельных электростанций;

3) компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизель-

ных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта 

дизельных электростанций автомобильным транспортом.

5. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий являются:

1) наличие в границах муниципального образования Иркутской области на-

селенных пунктов, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), доступ к 

которым осуществляется по автомобильной дороге, эксплуатация которой воз-

можна только в зимних условиях;

2) наличие в границах муниципального образования Иркутской области на-

селенных пунктов, в которых отсутствуют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений), индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие деятельность по оказанию населению коммунальных 

услуг по электроснабжению.

6.  Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области 

критериям отбора муниципальных образований Иркутской области для предо-

ставления субсидий осуществляется министерством самостоятельно.

7. Условием предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 1 пункта 

4 настоящего Положения является включение в состав расходов местного бюд-

жета бюджетных ассигнований на финансирование расходных обязательств по 

приобретению, отпуску и хранению нефтепродуктов, необходимых для электро-

снабжения поселений, а  также содержанию и обслуживанию дизельных электро-

станций в размере не менее 0,0597 % от общего объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.

Условием предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 4 настоящего Положения является включение в состав расходов мест-

ного бюджета бюджетных ассигнований на финансирование расходных обя-

зательств по приобретению дизельных электростанций, запасных частей 

и материалов для ремонта дизельных электростанций в размере не менее 

0,32 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-

ном бюджете на указанные цели.

Условием предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 

настоящего Положения является включение в состав расходов местного бюджета 

бюджетных ассигнований на финансирование расходных обязательств по ком-

пенсации транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электро-

станций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных 

электростанций автомобильным транспортом в размере не менее 0,244 % от 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-

жете на указанные цели.

8. Для получения субсидии в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоя-

щего Положения органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области представляют в министерство:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансиро-

вание расходных обязательств по приобретению, отпуску и хранению нефтепро-

дуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержанию и 

обслуживанию дизельных электростанций;

2) копии муниципальных контрактов на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, заверенные в 

установленном порядке;

3) копии штатных расписаний персонала по содержанию и обслуживанию 

дизельных электростанций, заверенные в установленном порядке.

9. Для получения субсидии в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоя-

щего Положения органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области представляют в министерство:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на финанси-

рование расходных обязательств по приобретению дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций;

2) копии муниципальных контрактов на приобретение дизельных электро-

станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, 

заверенные в установленном порядке.

10. Для получения субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоя-

щего Положения, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области представляют в министерство:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансиро-

вание расходных обязательств по компенсации транспортных услуг по доставке 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и про-

чих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом;

2) копии муниципальных контрактов на оказание транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, мате-

риалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным 

транспортом, заверенные в установленном порядке.

11. Министерство по результатам рассмотрения документов, указан-

ных в пунктах 8 - 10  настоящего Положения (далее – документы), в течение 

15 рабочих дней со дня их представления принимает решение о предоставлении 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министер-

ство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет органу местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области письменное 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление неполного перечня документов;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области крите-

риям отбора и условиям, установленными пунктами 5, 7 настоящего Положения.

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Ир-

кутской области осуществляется в соответствии с методиками распределения 

субсидий (прилагаются) и устанавливается настоящим Положением путем внесе-

ния в него соответствующих изменений.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении 

субсидий, заключенных между министерством и органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, в отношении которых 

принято решение о предоставлении субсидий, по форме, утвержденной право-

вым актом министерства (далее соответственно – получатели, соглашение).

15. Получатели представляют в министерство отчет об использовании  суб-

сидии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

16. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компе-

тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к Положению о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на организацию 

в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, 
ОТПУСК И ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Расчет размера субсидий на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также 

содержание и обслуживание дизельных электростанций (R
общ

) производится в 

следующем порядке:

где:

- расходы на приобретение нефтепродуктов, необходимых для 

электроснабжения поселений (рублей):

где:

V - приобретаемый объем нефтепродуктов, необходимый для 

электроснабжения поселений (тонн);

 - цена единицы товара i-го поставщика (рублей/тонна);

n - количество значений, используемых в расчетах;

 - расходы на содержание и обслуживание дизельных 

электростанций (рублей):

где:

Z - объем заработной платы персонала по содержанию и обслуживанию 

дизельных электростанций (рублей);

C - отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды (30% и 0,9% 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний) (рублей).

Приложение 2

к Положению о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на организацию 

в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА 

ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Расчет размера субсидий на приобретение дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций (R
дэс

) 

производится в следующем порядке:

R
дэс  

= (R
ст 

+
 
R

з
),

где:

R
ст 

 - финансовые средства на приобретение дизельной электростанции 

(тысяч рублей);

R
з
 - финансовые средства на приобретение запасных частей и материалов 

для ремонта дизельных электростанций (тысяч рублей).

Приложение 3

к Положению о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на организацию в 

границах муниципального района электроснабжения поселений

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ДИЗЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧИХ ГРУЗОВ 

ДЛЯ РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ

Расчет размера  субсидий на компенсацию транспортных услуг по достав-

ке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и 

прочих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспор-

том (Rавто) производится в следующем порядке:

R
авто  

= (R
нефт 

+
 
R

гр
),

где:

R
нефт

 - расходы на доставку автомобильным транспортом нефтепродуктов 

(рублей):

R
нефт  

= V
нефт 

*
 
T

нефт
 ,

где:

V
нефт

 - приобретаемый объем нефтепродуктов (тонн);

T
нефт

 - средний тариф на перевозку нефтепродуктов автомобильным транс-

портом (рублей/тонну);

R
нефт

 - расходы на доставку автомобильным транспортом дизельных элек-

тростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизель-

ных электростанций (рублей):

R
гр  

= V
гр 

*
 
T

гр
 ,

где:

V
гр

 - объем доставляемых автомобильным транспортом дизельных электро-

станций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных 

электростанций (тонн);

T
гр

 - тариф на перевозку автомобильным транспортом 1 тонны грузов 

(рублей/тонну).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 марта 2016 года                                                                                № 144-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 16 мая 2011 года № 130-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полно-

мочиями в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса», 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 постановление Правительства Иркутской области от  16 мая 2011 года № 130-пп «О Порядке расходования 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных государ-

ственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, расположенных 

на территории соответствующих муниципальных образований» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «на услуги организаций коммунального комплекса, расположенных на 

территории соответствующих муниципальных образований» заменить словами «в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами»;

2) в преамбуле слова «на услуги организаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами»;

3) в пункте 1 слова «на услуги организаций коммунального комплекса, расположенных на территории соответству-

ющих муниципальных образований» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

4) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществле-

ние отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций комму-

нального комплекса, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, установленном по-

становлением:

в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплекса, расположенных на территории соответ-

ствующих муниципальных образований» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

в пункте 1 слова «на услуги организаций коммунального комплекса, расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

пункт 8 после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»;

пункт 9 после слова «двадцати» дополнить словом «рабочих». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2016 года                    Иркутск                                  № 126-пп

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

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

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп (далее – Государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение 

Государствен-

ной программы

Ресурсное обеспечение Государственной программы 

составляет всего: 7 568 467,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета составляет все-

го:7 368 895,5тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 1 947695,8 тыс. рублей;

2015 г. – 1 273 625,0 тыс. рублей;

2016 г. –1 423 882,5 тыс. рублей;

2017 г. – 1 361 846,1тыс. рублей;

2018 г. – 1 361 846,1тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета составляет все-

го: 111 550,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22 509,6 тыс. рублей;

2015 год – 61 252,7тыс. рублей;

2016 год – 10 112,7 тыс. рублей;

2017 год – 8 837,6 тыс. рублей;

2018 год – 8 837,6 тыс. рублей;

за счет средств из бюджетов муниципальных образова-

ний Иркутской области составляет всего: 

88 021,9тыс. руб., в том числе:

2014 год – 53 134,0 тыс. рублей;

2015 год –18 533,4 тыс. рублей;

2016 год –16 354,5 тыс. рублей »;

2) абзац одиннадцатый раздела 3 «Обоснование выделения подпрограмм» 

изложить в следующей редакции:

«оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела;»;

3) в подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-

разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-

2018 годы, являющейся приложением 1 к Государственной программе (далее 

– Подпрограмма 1):

в паспорте:

пункт 1 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

«1. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела.»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 всего: состав-

ляет 1 283 917,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета составляет всего:1 

125 361,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год –695 391,5 тыс. рублей;

2015 год – 151 838,5 тыс. рублей;

2016 год – 142 477,0 тыс. рублей;

2017 год – 67 827,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 827 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета составляет 

всего: 70 534,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 937,2 тыс. рублей;

2015 год – 52 830,9 тыс. рублей;

2016 год – 3110 тыс. рублей;

2017 год – 828,0 тыс. рублей;

2017 год – 828,0 тыс. рублей;

за счет средств из бюджетов муниципальных образова-

ний Иркутской области составляет всего: 

88 021,9тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 53 134,0 тыс. рублей;

2015 год –18 533,4 тыс. рублей;

2016 год –16 354,5тыс. рублей »;

пункт 1 раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«1. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела.

Распределение средств областного и местных бюджетов на 2014 - 2015 

годы в рамках данного основного мероприятия приведено в приложении 3 к Под-

программе 1.»;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации подпрограммы»:

в абзаце втором пункта 2 слова «мероприятий по строительству объектов 

культуры» заменить словами «мероприятий по строительству, реконструкции 

объектов муниципальной собственности в сфере культуры»;

дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:

«4. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

5. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и оцифровки.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие си-

стемы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-

логий и оцифровки осуществляется в соответствии с законом Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов му-

ниципальной собственности в сфере культуры.

В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.»;

приложения 1,2,7 к Подпрограмме 1 признать утратившими силу;

4) приложения4, 5, 7-9 к Государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

       Приложение 1                                                                 

       к постановлению Правительства Иркутской области

       от 15 марта 2016 года № 126-пп

         

       «Приложение 4 к государственной программе 

       Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2018 годы

         

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие культуры»  на 2014-2018 годы (далее – программа)  

         

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

1 Число участников культурно-досуговых мероприятий Тыс. чел. 2287,3 2438,3 2601,7 4988,7 5100 5200 5200

2 Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
% от числа 

опрошенных
70 71 74 78 83 88 90

3
Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, традиционно 

проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
% 55,2 94,6 102,4 104 104,1 101,4 101,4

4

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворитель-

ном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации фе-

дерального, регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Иркутской области

% 25,8 26,4 27 28 29,5 30 30,5

5

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (хранящихся в государственных и муни-

ципальных архивах Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 

отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

% 49,3 49,3 49,3 50,1 50 49,9 49,9

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

1 Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры  и средней заработной платы в Иркутской области % - 56,1 64,9 64,4 82,4 91,2 100

 Основное мероприятие   «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

1
Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, уча-

ствующих в реализации основного мероприятия
Чел. 32470 32970 33570 5700 5500   

2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в домах культуры 

муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия
% 36,7 37 37,3 40 40   

3
Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного 

мероприятия
Ед. 1688 1688 1688 405 380   

Основное мероприятие  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области»

1
Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области, предоставляющих населению информацию в электрон-

ной форме от общего количества библиотек муниципальных образований Иркутской области
% 0,4 0,4 4     

2 Количество обращений к интернет-сайтам центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области Ед. 293605 310000 400000     

3 Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области, относительно 2012 года % 100 105 110     

 Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области»

1 Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Иркутской области к предыдущему году % 133 151,4 115,8     

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»

1

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к 

общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении 

в муниципальных образованиях Иркутской области

% 49 56 63 78 80 80 83

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы культуры»

1 Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры % _ _ 40     

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»  

1 Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет Ед. _ _ 288 326 352   

2 Доля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети «Интернет» от общего числа общедоступных библиотек % _ _ 36,5 42,3 46,1   

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области»

1 Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом на 1 тыс. человек % _ 56 56 56,26 56,27 56,28 56,3

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»

1 Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры Ед. _ _ _ 0 1   

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры Иркутской области»

1 Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры % _ _ 2     

2 Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры % _ _ 1     

3 Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами специализированного автотранспорта % _ _ 1     

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»

1 Количество учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий Ед. _ _ _ 2 1   

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

1 Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий Тыс. чел. 491,6 498,9 507,9 526,8 475,5 475,5 475,5

2
Количество наименований библиографических записей (изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского для включения 

в сводный электронный каталог библиотек России
Ед. 500 500 500 500 500 500 500

3
Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области  музейных предметов основного фонда областных государ-

ственных музеев
Ед. 46879 46900 47000 47500 47500 47600 47600

4 Посещаемость областных государственных музеев Тыс. чел. 536,8 535,2 537,3 546,4 544,5 544,5 544,5

5 Количество областных государственных театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» % 83 83 83 100 100 100 100

6
Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий областных государственных музеев в муниципальные 

образования Иркутской области
Ед. 850 1200 1500 1800 750 730 780

7 Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской области Ед. 1 1 3 4 4 4 4

8 Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и региональными государственными музеями Ед. 2 2 2 3 3 3 3
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9 Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы) Ед. 42 42 42 42 42 42 42

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2018 годы

1
Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых областными театрально-концертными учреждениями 

на территории Иркутской области, по сравнению с предыдущим годом 
% 100 101,5 101,8 102 100 100 100

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

1 Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению с предыдущим годом % 69 100,5 112,62 101,14 100,5 100,5 100,5

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с предыдущим годом % 100,4 99,7 100,4 99,4 99,7 99,7 99,7

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы 

1 Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий Тыс. чел. 77,7 80,3 77,9 80,1 82 82 82

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы

1
Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых областными образовательными учреждениями 

сферы культуры Иркутской области
% 1,5 2 3 5 6 7 7

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2015 

годы

1
Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находя-

щихся в собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области
Ед. - - 1681 1046 - - -

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2018 годы 

1 Количество выданных пользователям библиотеки документов Ед. 118917 119037 119287 119637 120137 120200 120250

2 Количество посетителей театрально-концертных мероприятий Чел. 2530 5200 5200 5400 5600 5650 5700

3 Количество участников культурно-массовых мероприятий Чел. 13577 12850 13250 13780 14350 14550 14650

4 Число посещений музеев Чел. 5420 5600 6100 6600 8700 8750 8800

5 Количество кинозрителей Чел. 4326 4750 8000 9000 9000 9000 9000

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы

1
Доля финансирования, направленная на развитие государственных учреждений культуры, от общей суммы финансирования государ-

ственных учреждений культуры
% 3,75 4,16 5,16 1,18 2,02 2,03 2,03

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2018 

годы

1
Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находя-

щихся в собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области
Ед. - - 1681 1046 1712 1714 1714

Подпрограмма 3 «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы

1
Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляемых органами государственной власти Иркутской 

области на конкурсной основе
Ед. 9 9 11 11 11 12 12

2
Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам государственного контроля в сфере охраны объектов 

культурного наследия и музейного дела
Ед. 117 88 89 90 91 91 91

3 Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркутской области сферы культуры Ед. 16375 16451 16603 12230 12230 12230 12230

4
Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся памятниками архитектуры, находящихся в удовлетвори-

тельном состоянии
Ед. 146 152 158 165 172 179 188

5
Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий повышения эффективности 

бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской области
% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1
Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными мероприятиями,  от общего количества подведомственных уч-

реждений
% 50 50 50 50 50 50 50

2
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставлены меры го-

сударственной поддержки 
Ед. 39 42 42 42 42 42 42

3
Динамика обновления информации на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области (доля новых и обновлен-

ных материалов, не носящих новостной характер, к общему числу материалов, размещенных на сайте)
% 15 16 17 18 19 20 21

4

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разместивших информацию на официальном сайте www.bus.gov.ru с со-

блюдением сроков размещения, установленных законодательством , от общего количества подведомственных учреждений (оценивается 

размещение государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о результатах деятельности учрежде-

ний)

% 50 50 50 100 100 100 100

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 

1 Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министерством культуры и архивов Иркутской области Ед. 12 9 7 6 6 7 7

2 Уровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 

1 Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной информации (от числа опрошенных) % 40 45 50 70 70 70 70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области»

1 Динамика числа пользователей архивной информацией % 101,2 103,0 105,8 30,2 100,6 100,6 100,6

2 Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к общему количеству архивных дел % 4,8 5 5,72 14,2 16,04 18,5 20,7

3
Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, переведенных в электронную форму по 

отношению к общему количеству архивных документов, подлежащих оцифровке
% 0,002 0,003 0,004 0,75 0,79 0,84 0,88

4
Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные законодательством сроки от общего количества документов, 

включенных в состав архивного фонда Российской Федерации
% 96 98 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 

1 Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства % 8,1 10,3 1,5 4,2 6,9 9,6 12

2 Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Ед. 6800 6027 4500 6000 7500 9000 10500

3 Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия Ед. 1 2 2 2 2 4 1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

1
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставлены меры го-

сударственной поддержки 
Ед. 6 6 6 8 8 8 8

2
Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от общего количества, подлежащего 

аттестации 
% 100 100 100 100 100 100 100

3 Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями установленных государственных заданий % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры» 

1 Количество проектов,готовых к реализации Ед. - - 3     

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета «

1 Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом Ед. - 18 21 7    

»,

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 15 марта 2016 года № 126-пп

«Приложение 5

к государственной программе  Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы госу-

дарственной программы,

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), 

на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки муниципаль-

ным образованиям Иркутской об-

ласти в сфере культуры и архивного 

дела»

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры 

муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного 

мероприятия –5500 чел.

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе 

любительских объединений, в домах культуры муниципальных образований Иркутской 

области, участвующих в реализации основного мероприятия – 40 %

Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской 

области, участвующих в реализации основного мероприятия - 380ед.

1.2

Основное мероприятие «Субси-

дии бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на 

развитие публичных центров право-

вой, деловой и социально значимой 

информации центральных районных 

библиотек Иркутской области»

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2014 г.

Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области, 

предоставляющих населению информацию в электронной форме от общего количества 

библиотек муниципальных образований Иркутской области - 4 %
Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры
Количество обращений к интернет-сайтам центральных районных библиотек муниципаль-

ных образований Иркутской области – 400000 ед.

Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных образований 

Иркутской области, относительно 2012 года - 110 %

1.3

Основное мероприятие «Хранение, 

комплектование, учет и использова-

ние архивных документов, относя-

щихся к государственной собствен-

ности Иркутской области» 

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных докумен-

тов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на 

хранении в муниципальных образованиях Иркутской области –83 %

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры
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1.4

Основное мероприятие «Субсидии 

на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за 

исключением технического и 

вспомогательного персонала), 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений 

Иркутской области»

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2014 г.

Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культу-

ры Иркутской области к предыдущему году – 115,8 %

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры и средней заработной платы в Иркутской области

1.5

Основное мероприятие «Субсидии 

на софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности сферы 

культуры»

Минстрой Иркут-

ской области
2014 г. 2014 г.

Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской области 

сферы культуры – 40 %

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры

1.6

Основное мероприятие 

«Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к 

сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки»

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интер-

нет -352 ед.

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культурыДоля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет от 

общего числа общедоступных библиотек – 46,1 %

1.7

Основное мероприятие 

«Комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований Иркутской области»

Минкультуры Иркут-

ской области
2015 г. 2018 г.

Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным 

нормативом на 1 тыс. человек – 56,3 %

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры

1.8

Основное мероприятие 

«Софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере культуры»

Минстрой Иркут-

ской области
2015 г. 2016 г.

Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности Иркутской 

области сферы культуры  – 1 ед.

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры

1.9

Основное мероприятие 

«Государственная поддержка 

(грант) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры 

Иркутской области»

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2014 г.

Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений куль-

туры –2 %
Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры
Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муници-

пальными учреждениями культуры, - 1 %

Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами специализированного 

автотранспорта – 1 %

1.10

Основное мероприятие 

«Софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в 

сфере культуры»

Минстрой Иркут-

ской области
2015 г. 2016 г. Количество учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий– 3 ед.

Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры

2 Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

2.1 ВЦП «Профессиональное искусство» 

на 2014 - 2018 годы

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых об-

ластными театрально-концертными учреждениями на территории Иркутской области, по 

сравнению с предыдущим годом - 100 %

Количество посещений областных театрально-концертных меро-

приятий

Количество областных государственных театров, имеющих сайт в 

сети «Интернет»

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.2

ВЦП «Организация деятельности го-

сударственных библиотек Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы 

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению с предыду-

щим годом – 100,5 %

Количество наименований библиографических записей (изданий), 

направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского для вклю-

чения в сводный электронный каталог библиотек России

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.3

ВЦП «Организация деятельности 

государственных музеев Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с предыдущим 

годом 99,7 %

Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской 

области  музейных предметов основного фонда областных  государ-

ственных музеев

Посещаемость областных государственных музеев

Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных 

мероприятий областных государственных музеев в муниципальные 

образования Иркутской области

Количество виртуальных музеев, созданных государственными 

музеями Иркутской области

Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской 

области федеральными и региональными государственными 

музеями

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.4

ВЦП «Развитие народной культуры, 

досуг и просвещение» на 2014 - 2018 

годы 

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г. Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий – 82 тыс. чел

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.5

ВЦП «Выявление и предоставление 

мер поддержки одаренным детям и 

талантливой молодежи» на 2014 - 

2018 годы

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых 

областными образовательными учреждениями сферы культуры Иркутской области – 7 %

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.6

ВЦП «Обеспечение сохранности 

и использования, популяризация 

объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана 

объектов культурного наследия Ир-

кутской области» на 2014 - 2015 годы

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2015 г.

Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяри-

зации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, 

и государственной охране объектов культурного наследия Иркутской области – 1046 ед.

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.7

ВЦП «Сохранение и развитие наци-

ональной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014 - 2018 

годы 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2014 г. 2018 г.

Количество выданных пользователям библиотеки документов– 120250 ед.

Количество посещений областных театрально-концертных меро-

приятий

Посещаемость областных государственных музеев

Количество посетителей театрально-концертных мероприятий– 5700 чел.

Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской 

области  музейных предметов основного фонда областных  государ-

ственных музеев

Количество участников культурно-массовых мероприятий– 14650 чел.

Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных 

мероприятий областных государственных музеев в муниципальные 

образования Иркутской области

Число посещений музеев –8800 чел.
Количество виртуальных музеев, созданных государственными 

музеями Иркутской области

Количество кинозрителей – 9000 чел.
Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.8

ВЦП «Развитие областных государ-

ственных учреждений культуры» на 

2014 - 2018 годы

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Доля финансирования, направленная на развитие государственных учреждений культуры, 

от общей суммы финансирования государственных учреждений культуры – 2,03 %

Количество посещений областных театрально-концертных меро-

приятий

Посещаемость областных государственных музеев

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

2.9

ВЦП «Обеспечение сохранности 

и использования, популяризация 

объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана 

объектов культурного наследия Ир-

кутской области» на 2016 - 2018 годы

Служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяри-

зации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, 

и государственной охране объектов культурного наследия Иркутской области – 1714 ед.

Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы)

3. Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере 

культуры» 

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

 Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными мероприятиями,  

от общего количества подведомственных учреждений - 50 %

Динамика количества вынесенных предписаний (составленных ак-

тов) по итогам государственного контроля в сфере охраны объектов 

культурного наследия и музейного дела

Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям 

(учреждениям) которых предоставлены меры государственной поддержки–42 ед.

Количество государственных услуг, оказанных органами государ-

ственной власти Иркутской области

Динамика обновления информации на официальном сайте министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области (доля новых и обновленных материалов, не носящих новостной 

характер, к общему числу материалов, размещенных на сайте) - 21 %

Доля невыполненных мероприятий от общего количества меропри-

ятий, определенных планами мероприятий повышения эффек-

тивности бюджетных расходов органов государственной власти 

Иркутской области

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разместивших инфор-

мацию на официальном сайте www.bus.gov.ru с соблюдением сроков размещения, уста-

новленных законодательством , от общего количества подведомственных учреждений 

(оценивается размещение государственных заданий, планов финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетов о результатах деятельности учреждений)- 100 %
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3.2

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере 

культуры» 

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министерством культуры и 

архивов Иркутской области –           7 ед.
Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской 

области, предоставляемых органами государственной власти 

Иркутской области на конкурсной основеУровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры – 100 %

3.3

Основное мероприятие «Оказание 

государственных услуг в сфере 

архивного дела» 

Архивное агентство 

Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной информации (от 

числа опрошенных) - 70 процентов от числа опрошенных

Количество государственных услуг, оказанных органами государ-

ственной власти Иркутской области

Доля невыполненных мероприятий от общего количества меропри-

ятий, определенных планами мероприятий повышения эффек-

тивности бюджетных расходов органов государственной власти 

Иркутской области

3.4

Основное мероприятие «Обеспече-

ние деятельности государственных 

архивных учреждений Иркутской 

области» 

Архивное агентство 

Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Динамика числа пользователей архивной информацией –                100,6 %

Количество государственных услуг, оказанных органами государ-

ственной власти Иркутской области

Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к общему количе-

ству архивных дел –20,7 %

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской об-

ласти, переведенных в электронную форму по отношению к общему количеству архивных 

документов, подлежащих оцифровке - 0,88 % от общего количества

Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные законодатель-

ством сроки от общего количества документов, включенных в состав архивного фонда 

РФ - 100 %

3.5

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного на-

следия» 

Служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства - 

12 %

Количество объектов культурного наследия областного значения, 

являющихся памятниками архитектуры, находящихся в удовлетво-

рительном состоянии

Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны объектов куль-

турного наследия – 10 500 ед.

Динамика количества вынесенных предписаний (составленных ак-

тов) по итогам государственного контроля в сфере охраны объектов 

культурного наследия и музейного дела

Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного 

наследия - 11 ед.

Количество государственных услуг, оказанных органами государ-

ственной власти Иркутской области

Доля невыполненных мероприятий от общего количества меропри-

ятий, определенных планами мероприятий повышения эффек-

тивности бюджетных расходов органов государственной власти 

Иркутской области

3.6

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского 

округа» 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2014 г. 2018 г.

Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям 

(учреждениям) которых предоставлены меры государственной поддержки –8 ед. Доля невыполненных мероприятий от общего количества меропри-

ятий, определенных планами мероприятий повышения эффек-

тивности бюджетных расходов органов государственной власти 

Иркутской области

Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа от общего количества, подлежащего аттестации - 100 %

Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями установленных 

государственных заданий - 100 %

3.7

Основное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности 

Иркутской области сферы культуры» 

Минстрой Иркут-

ской области
2014 г. 2014 г. Количество проектов, готовых к реализации- 3 ед.

Удовлетворенность населения качеством предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в сфере культуры

3.8

Основное мероприятие «Денежное 

поощрение лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, 

и их работников за счет средств 

федерального бюджета»

Минкультуры Иркут-

ской области
2014 г. 2015 г. Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом – 7 ед.

Доля невыполненных мероприятий от общего количества меропри-

ятий, определенных планами мероприятий повышения эффек-

тивности бюджетных расходов органов государственной власти 

Иркутской области

».

Приложение 3 к  

постановлению Правительства Иркутской области  

от 15 марта 2016 года № 126-пп  

  

«Приложение 7                                                                                                      

к государственной программе Иркутской области

 «Развитие культуры» на 2014-2018 годы  

        

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

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,

 основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполните-

ли мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы Всего, в том числе Всего 1 970 205,4 1 334 877,7 1 433 995,2 1 361 846,1 1 361 846,1 7 462 770,5

ОБ 1 947 695,8 1 273 625,0 1 423 882,5 1 361 846,1 1 361 846,1 7 368 895,5

ФБ 22 509,6 61 252,7 10 112,7   93 875,0

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 88 925,8 80 431,4 92 868,1 92 868,1 92 868,1 447 961,5

ОБ 88 925,8 80 431,4 92 868,1 92 868,1 92 868,1 447 961,5

ФБ       

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4

ОБ 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4

ФБ       

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 742 164,2 1 064 592,4 1 078 867,4 1 037 571,0 1 037 571,0 5 960 766,0

ОБ 1 727 477,0 1 060 109,2 1 075 757,4 1 037 571,0 1 037 571,0 5 938 485,6

ФБ 14 687,2 4 483,2 3 110,0   22 280,4

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 190,6 87 359,2 28 100,0   150 649,8

ОБ 35 190,6 37 461,5 28 100,0   100 752,1

ФБ  49 897,7    49 897,7

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 056,1 73 613,5 70 860,8 70 860,8 265 362,8

ОБ 18 149,2 17 184,3 66 610,8 70 860,8 70 860,8 243 665,9

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 

сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе Всего 708 328,7 204 669,4 145 587,0 67 827,0 67 827,0 1 194 239,1

ОБ 695 391,5 151 838,5 142 477,0 67 827,0 67 827,0 1 125 361,0

ФБ 12 937,2 52 830,9 3 110,0   68 878,1

архивное агентство Иркутской 

области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 687 829,4 117 310,2 50 488,0 828,0 828,0 857 283,6

ОБ 674 892,2 114 377,0 47 378,0 828,0 828,0 838 303,2

ФБ 12 937,2 2 933,2 3 110,0   18 980,4

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 499,3 87 359,2 28 100,0   135 958,5

ОБ 20 499,3 37 461,5 28 100,0   86 060,8

ФБ  49 897,7    49 897,7

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ФБ       

«Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские объединения и 

клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области оборудованием и необходи-

мым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными 

запасами для их изготовления»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ФБ       

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на разви-

тие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных 

библиотек Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15 000,0     15 000,0

ОБ 15 000,0     15 000,0

ФБ       

«Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской области публич-

ных центров правовой, деловой и социально значимой информации»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15 000,0     15 000,0

ОБ 15 000,0     15 000,0

ФБ       

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хра-

нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области» на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ФБ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государственные полно-

мочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения государственные полномочия 

по  хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной соб-

ственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ФБ       
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Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Иркутской области» на 2016-2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государственные полно-

мочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения государственные полномочия 

по  хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной соб-

ственности Иркутской области»

архивное агентство Иркутской 

области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислением на нее работникам учреж-

дений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящимся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 488 826,0     488 826,0

ОБ 488 826,0     488 826,0

ФБ       

«Выплата заработной платы работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомо-

гательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 488 826,0     488 826,0

ОБ 488 826,0     488 826,0

ФБ       

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муници-

пальной собственности сферы культуры» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 499,3     20 499,3

ОБ 20 499,3     20 499,3

ФБ       

«Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области» министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 499,3     20 499,3

ОБ 20 499,3     20 499,3

ФБ       

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интер-

нет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4

ОБ 537,2     537,2

ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2

«Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4

ОБ 537,2     537,2

ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ир-

кутской области» на 2015-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего  1 573,2 1 654,0 828,0 828,0 4 883,2

ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0

ФБ  745,2 826,0   1 571,2

«Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего  1 573,2 1 654,0 828,0 828,0 4 883,2

ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0

ФБ  745,2 826,0   1 571,2

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности в сфере культуры» на 2015-2016 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  79 897,7 15 000,0   94 897,7

ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0

ФБ  49 897,7    49 897,7

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в обьекты муниципальной 

собственности в сфере культуры»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  79 897,7 15 000,0   94 897,7

ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0

ФБ  49 897,7    49 897,7

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-

пальной собственности в сфере культуры» на 2015 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  7 461,5 13 100,0   20 561,5

ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5

ФБ       

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту обьектов 

муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  7 461,5 13 100,0   20 561,5

ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5

ФБ       

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных уч-

реждений культуры Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0     12 400,0

ОБ       

ФБ 12 400,0     12 400,0

«иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития муни-

ципальных учреждений культуры»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0     12 400,0

ОБ       

ФБ 12 400,0     12 400,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе Всего 1 060 794,9 956 450,1 1 101 297,7 1 113 953,7 1 113 953,7 5 346 450,1

ОБ 1 060 794,9 956 450,1 1 101 297,7 1 113 953,7 1 113 953,7 5 346 450,1

ФБ       

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ОБ 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ФБ       

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 998 088,9 898 974,8 982 188,8 990 594,8 990 594,8 4 860 442,1

ОБ 998 088,9 898 974,8 982 188,8 990 594,8 990 594,8 4 860 442,1

ФБ       

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ОБ   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ФБ       

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 451 295,1 439 660,5 508 493,9 511 893,9 511 893,9 2 423 237,3

ОБ 451 295,1 439 660,5 508 493,9 511 893,9 511 893,9 2 423 237,3

ФБ       

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-2018 годы министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 144 456,5 136 186,5 161 734,1 164 490,1 164 490,1 771 357,3

ОБ 144 456,5 136 186,5 161 734,1 164 490,1 164 490,1 771 357,3

ФБ       

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2018 годы министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 179 198,5 176 650,0 201 731,5 201 731,5 201 731,5 961 043,0

ОБ 179 198,5 176 650,0 201 731,5 201 731,5 201 731,5 961 043,0

ФБ       

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 74 751,7 73 765,0 80 184,4 80 184,4 80 184,4 389 069,9

ОБ 74 751,7 73 765,0 80 184,4 80 184,4 80 184,4 389 069,9

ФБ       

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-

2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 438,3 11 847,0 13 360,7 13 360,7 13 360,7 64 367,4

ОБ 12 438,3 11 847,0 13 360,7 13 360,7 13 360,7 64 367,4

ФБ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объектов культурного наследия 

Иркутской области» на 2016-2018 годы

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ОБ   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ФБ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объектов культурного наследия 

Иркутской области» на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 64 065,7 42 366,5    106 432,2

ОБ 64 065,7 42 366,5    106 432,2

ФБ       

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 

годы

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ОБ 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ФБ       

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2018 годы министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 71 883,1 18 499,3 16 684,2 18 934,2 18 934,2 144 935,0

ОБ 71 883,1 18 499,3 16 684,2 18 934,2 18 934,2 144 935,0

ФБ       

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной са-

мобытности» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе Всего 201 081,8 173 758,2 187 110,5 180 065,4 180 065,4 922 081,3

ОБ 191 509,4 165 336,4 180 107,8 180 065,4 180 065,4 897 084,4

ФБ 9 572,4 8 421,8 7 002,7   24 996,9

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ФБ       

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

ОБ 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

ФБ       

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 56 245,9 48 307,4 46 190,6 46 148,2 46 148,2 243 040,3

ОБ 54 495,9 46 757,4 46 190,6 46 148,2 46 148,2 239 740,3

ФБ 1 750,0 1 550,0    3 300,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 14 691,3     14 691,3

ОБ 14 691,3     14 691,3

ФБ       

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 17 184,3 17 184,3 108 583,3

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9



18 22 АПРЕЛЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 42 (1506)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящих-

ся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета» на 2014-

2015 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 750,0 1 550,0    3 300,0

ОБ       

ФБ 1 750,0 1 550,0    3 300,0

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 950,0 850,0    1 800,0

ОБ       

ФБ 950,0 850,0    1 800,0

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культу-

ры»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 800,0 700,0    1 500,0

ОБ       

ФБ 800,0 700,0    1 500,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ОБ 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ФБ       

«Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры» министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ОБ 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ФБ       

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 2014-2018 годы архивное агентство Иркутской 

области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ФБ       

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела» архивное агентство Иркутской 

области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ОБ 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ФБ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАДЛСИО»» архивное агентство Иркутской 

области

Всего 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

ОБ 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

ФБ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАНИИО»» архивное агентство Иркутской 

области

Всего 15 915,3 15 571,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 001,3

ОБ 15 915,3 15 571,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 001,3

ФБ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО» архивное агентство Иркутской 

области

Всего 37 783,5 38 792,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 475,4

ОБ 37 783,5 38 792,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 475,4

ФБ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного на-

следия» на 2014-2018 годы

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 17 184,3 17 184,3 108 583,3

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов культурного на-

следия»

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 17 184,3 17 184,3 108 583,3

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7   21 696,9

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа» на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ФБ       

«Ликвидация учреждения» Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 280,3     280,3

ОБ 280,3     280,3

ФБ       

«Обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата труда работни-

ков, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, возмещение вреда, причиненного 

казенным учреждением, находящимся в ведении администрации, при осуществлении им деятельности, 

совершение иных хозяйственных операций)»

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 18 901,1 95 479,4

ОБ 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 18 901,1 95 479,4

ФБ       

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной само-

бытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 529,9 414,9 470,5 470,5 470,5 2 356,3

ОБ 529,9 414,9 470,5 470,5 470,5 2 356,3

ФБ       

«Подготовка и издание окружных газет» Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 1 780,1 1 567,7 1 424,3 1 424,3 1 424,3 7 620,7

ОБ 1 780,1 1 567,7 1 424,3 1 424,3 1 424,3 7 620,7

ФБ       

«Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 2 389,8 12 996,3

ОБ 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 2 389,8 12 996,3

ФБ       

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культу-

ры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ОБ 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ФБ       

«Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры» министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ОБ 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объ-

екты государственной собственности Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 14 691,3     14 691,3

ОБ 14 691,3     14 691,3

ФБ       

«Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библиотеки им.Хангалова в п. Усть-

Ордынский»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 546,7     1 546,7

ОБ 1 546,7     1 546,7

ФБ       

«Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы искусств в г. Слюдянка» министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 328,6     2 328,6

ОБ 2 328,6     2 328,6

ФБ       

«Разработка концепции для строительства объекта «Концертный зал в г. Иркутске»» министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 10 816,0     10 816,0

ОБ 10 816,0     10 816,0

ФБ       

».

Приложение 4 к  

постановлению Правительства Иркутской области  

от 15 марта 2016 года № 126-пп  

  

«Приложение 8                                                                                                      

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы  

        

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

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 2 023 339,4 1 353 411,1 1 450 349,7 1 370 683,7 1 370 683,7 7 568 467,6

ОБ 1 947 695,8 1 273 625,0 1 423 882,5 1 361 846,1 1 361 846,1 7 368 895,5

ФБ 22 509,6 61 252,7 10 112,7 8 837,6 8 837,6 111 550,2

МБ 53 134,0 18 533,4 16 354,5   88 021,9

ИИ       

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 88 925,8 80 431,4 92 868,1 92 868,1 92 868,1 447 961,5

ОБ 88 925,8 80 431,4 92 868,1 92 868,1 92 868,1 447 961,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

архивное агентство Иркутской области

Всего 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4

ОБ 77 953,2 78 438,6 160 546,2 160 546,2 160 546,2 638 030,4

ФБ       

МБ       

ИИ       
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министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 794 664,2 1 076 352,4 1 090 627,4 1 038 399,0 1 038 399,0 6 038 442,0

ОБ 1 727 477,0 1 060 109,2 1 075 757,4 1 037 571,0 1 037 571,0 5 938 485,6

ФБ 14 687,2 4 483,2 3 110,0 828,0 828,0 23 936,4

МБ 52 500,0 11 760,0 11 760,0   76 020,0

ИИ       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 35 824,6 94 132,6 32 694,5   162 651,7

ОБ 35 190,6 37 461,5 28 100,0   100 752,1

ФБ  49 897,7    49 897,7

МБ 634,0 6 773,4 4 594,5   12 001,9

ИИ       

служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 73 613,5 78 870,4 78 870,4 281 382,0

ОБ 18 149,2 17 184,3 66 610,8 70 860,8 70 860,8 243 665,9

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 761 462,7 223 202,8 161 941,5 68 655,0 68 655,0 1 283 917,0

ОБ 695 391,5 151 838,5 142 477,0 67 827,0 67 827,0 1 125 361,0

ФБ 12 937,2 52 830,9 3 110,0 828,0 828,0 70 534,1

МБ 53 134,0 18 533,4 16 354,5   88 021,9

ИИ       

архивное агентство Иркутской области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 740 329,4 129 070,2 62 248,0 1 656,0 1 656,0 934 959,6

ОБ 674 892,2 114 377,0 47 378,0 828,0 828,0 838 303,2

ФБ 12 937,2 2 933,2 3 110,0 828,0 828,0 20 636,4

МБ 52 500,0 11 760,0 11 760,0   76 020,0

ИИ       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 21 133,3 94 132,6 32 694,5   147 960,4

ОБ 20 499,3 37 461,5 28 100,0   86 060,8

ФБ  49 897,7    49 897,7

МБ 634,0 6 773,4 4 594,5   12 001,9

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 137 500,0 58 310,0 58 310,0   254 120,0

ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ФБ       

МБ 37 500,0 11 760,0 11 760,0   61 020,0

ИИ       

«Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские 

объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской 

области оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также 

материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 137 500,0 58 310,0 58 310,0   254 120,0

ОБ 100 000,0 46 550,0 46 550,0   193 100,0

ФБ       

МБ 37 500,0 11 760,0 11 760,0   61 020,0

ИИ       

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой инфор-

мации центральных районных библиотек Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 30 000,0     30 000,0

ОБ 15 000,0     15 000,0

ФБ       

МБ 15 000,0     15 000,0

ИИ       

«Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской 

области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 30 000,0     30 000,0

ОБ 15 000,0     15 000,0

ФБ       

МБ 15 000,0     15 000,0

ИИ       

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государ-

ственные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения 

государственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ОБ 70 529,0 66 999,0    137 528,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2016-

2018 годы

архивное агентство Иркутской области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государ-

ственные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения 

государственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»

архивное агентство Иркутской области

Всего   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ОБ   66 999,0 66 999,0 66 999,0 200 997,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислением на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного пер-

сонала), находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области» на 2014 год

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 488 826,0     488 826,0

ОБ 488 826,0     488 826,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Выплата заработной платы работникам учреждений культуры (за исключением техни-

ческого и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 488 826,0     488 826,0

ОБ 488 826,0     488 826,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности сферы культуры» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 21 133,3     21 133,3

ОБ 20 499,3     20 499,3

ФБ       

МБ 634,0     634,0

ИИ       

«Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области»
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 21 133,3     21 133,3

ОБ 20 499,3     20 499,3

ФБ       

МБ 634,0     634,0

ИИ       

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки» на 2014-2016 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4

ОБ 537,2     537,2

ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2

МБ       

ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 074,4 2 188,0 2 284,0   5 546,4

ОБ 537,2     537,2

ФБ 537,2 2 188,0 2 284,0   5 009,2

МБ       

ИИ       
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Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего  1 573,2 1 654,0 1 656,0 1 656,0 6 539,2

ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0

ФБ  745,2 826,0 828,0 828,0 3 227,2

МБ       

ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего  1 573,2 1 654,0 1 656,0 1 656,0 6 539,2

ОБ  828,0 828,0 828,0 828,0 3 312,0

ФБ  745,2 826,0 828,0 828,0 3 227,2

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности в сфере культуры» на 2015-2016 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  84 397,7 15 500,0   99 897,7

ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0

ФБ  49 897,7    49 897,7

МБ  4 500,0 500,0   5 000,0

ИИ       

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в обьекты 

муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  84 397,7 15 500,0   99 897,7

ОБ  30 000,0 15 000,0   45 000,0

ФБ  49 897,7    49 897,7

МБ  4 500,0 500,0   5 000,0

ИИ       

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объ-

ектов муниципальной собственности в сфере культуры» на 2015 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  9 734,9 17 194,5   26 929,4

ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5

ФБ       

МБ  2 273,4 4 094,5   6 367,9

ИИ       

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту обьектов муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  9 734,9 17 194,5   26 929,4

ОБ  7 461,5 13 100,0   20 561,5

ФБ       

МБ  2 273,4 4 094,5   6 367,9

ИИ       

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муни-

ципальных учреждений культуры Иркутской области» на 2014 год

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 12 400,0     12 400,0

ОБ       

ФБ 12 400,0     12 400,0

МБ       

ИИ       

«иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 12 400,0     12 400,0

ОБ       

ФБ 12 400,0     12 400,0

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архив-

ного дела» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 060 794,9 956 450,1 1 101 297,7 1 113 953,7 1 113 953,7 5 346 450,1

ОБ 1 060 794,9 956 450,1 1 101 297,7 1 113 953,7 1 113 953,7 5 346 450,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ОБ 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 998 088,9 898 974,8 982 188,8 990 594,8 990 594,8 4 860 442,1

ОБ 998 088,9 898 974,8 982 188,8 990 594,8 990 594,8 4 860 442,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Всего   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ОБ   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 451 295,1 439 660,5 508 493,9 511 893,9 511 893,9 2 423 237,3

ОБ 451 295,1 439 660,5 508 493,9 511 893,9 511 893,9 2 423 237,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 144 456,5 136 186,5 161 734,1 164 490,1 164 490,1 771 357,3

ОБ 144 456,5 136 186,5 161 734,1 164 490,1 164 490,1 771 357,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-

2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 179 198,5 176 650,0 201 731,5 201 731,5 201 731,5 961 043,0

ОБ 179 198,5 176 650,0 201 731,5 201 731,5 201 731,5 961 043,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 74 751,7 73 765,0 80 184,4 80 184,4 80 184,4 389 069,9

ОБ 74 751,7 73 765,0 80 184,4 80 184,4 80 184,4 389 069,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой 

молодежи» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 12 438,3 11 847,0 13 360,7 13 360,7 13 360,7 64 367,4

ОБ 12 438,3 11 847,0 13 360,7 13 360,7 13 360,7 64 367,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране 

объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016-2018 годы

служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Всего   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ОБ   49 426,5 53 676,5 53 676,5 156 779,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране 

объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 64 065,7 42 366,5    106 432,2

ОБ 64 065,7 42 366,5    106 432,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского окру-

га» на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ОБ 62 706,0 57 475,3 69 682,4 69 682,4 69 682,4 329 228,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 71 883,1 18 499,3 16 684,2 18 934,2 18 934,2 144 935,0

ОБ 71 883,1 18 499,3 16 684,2 18 934,2 18 934,2 144 935,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 201 081,8 173 758,2 187 110,5 188 075,0 188 075,0 938 100,5

ОБ 191 509,4 165 336,4 180 107,8 180 065,4 180 065,4 897 084,4

ФБ 9 572,4 8 421,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 41 016,1

МБ       

ИИ       

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

архивное агентство Иркутской области

Всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

ОБ 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 56 245,9 48 307,4 46 190,6 46 148,2 46 148,2 243 040,3

ОБ 54 495,9 46 757,4 46 190,6 46 148,2 46 148,2 239 740,3

ФБ 1 750,0 1 550,0    3 300,0

МБ       

ИИ       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 14 691,3     14 691,3

ОБ 14 691,3     14 691,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 25 193,9 25 193,9 124 602,5

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений куль-

туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств 

федерального бюджета» на 2014-2015 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 750,0 1 550,0    3 300,0

ОБ       

ФБ 1 750,0 1 550,0    3 300,0

МБ       

ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 950,0 850,0    1 800,0

ОБ       

ФБ 950,0 850,0    1 800,0

МБ       

ИИ       

«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 800,0 700,0    1 500,0

ОБ       

ФБ 800,0 700,0    1 500,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 

2014-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ОБ 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры»
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ОБ 36 721,1 37 133,1 36 468,2 36 468,2 36 468,2 183 258,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 

2014-2018 годы
архивное агентство Иркутской области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела» архивное агентство Иркутской области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учрежде-

ний Иркутской области» на 2014-2018 годы
архивное агентство Иркутской области

Всего 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ОБ 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАДЛСИО»» архивное агентство Иркутской области

Всего 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

ОБ 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ «ГАНИИО»» архивное агентство Иркутской области

Всего 15 915,3 15 571,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 001,3

ОБ 15 915,3 15 571,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 001,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО» архивное агентство Иркутской области

Всего 37 783,5 38 792,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 475,4

ОБ 37 783,5 38 792,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 475,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014-2018 годы

служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 25 193,9 25 193,9 124 602,5

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1

МБ       

ИИ       

«Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия»

служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 187,0 25 193,9 25 193,9 124 602,5

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 002,7 8 009,6 8 009,6 37 716,1

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 185,7 23 185,7 23 185,7 118 733,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Ликвидация учреждения»
Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 280,3     280,3

ОБ 280,3     280,3

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата 

труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации, возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении 

администрации, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяйственных 

операций)»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 18 901,1 95 479,4

ОБ 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 18 901,1 95 479,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения на-

циональной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 529,9 414,9 470,5 470,5 470,5 2 356,3

ОБ 529,9 414,9 470,5 470,5 470,5 2 356,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Подготовка и издание окружных газет»
Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 1 780,1 1 567,7 1 424,3 1 424,3 1 424,3 7 620,7

ОБ 1 780,1 1 567,7 1 424,3 1 424,3 1 424,3 7 620,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка»
Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 2 389,8 12 996,3

ОБ 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 2 389,8 12 996,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 

сфере культуры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ОБ 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры»
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ОБ 17 774,8 9 624,3 9 722,4 9 680,0 9 680,0 56 481,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 14 691,3     14 691,3

ОБ 14 691,3     14 691,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библиотеки 

им.Хангалова в п. Усть-Ордынский»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 546,7     1 546,7

ОБ 1 546,7     1 546,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы искусств в г. Слю-

дянка»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 328,6     2 328,6

ОБ 2 328,6     2 328,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Разработка концепции для строительства объекта «Концертный зал в г. Иркутске»»
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 10 816,0     10 816,0

ОБ 10 816,0     10 816,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

».

Приложение 5  

к постановлению Правительства Иркутской области

от 15 марта 2016 года № 126-пп

            

«Приложение 9 к Государственной программе Иркутской области  

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

            

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование мероприятия, объ-

екта, ПИР (с расшифровкой по 

объектам)
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Исполнитель (наименование 

ИОГВ, МО)

Источники 

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 

на 2014 – 2018 годы
 

Всего 94132,60 32694,50 0 0 126 827,1

ФБ 49 897,7 0 0 0 49 897,7

ОБ 37 461,5 28 100,0 0 0 65 561,5

МБ 6773,4 4 594,5 0 0 11 367,9

ИИ      

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»  

Всего 84 397,7 15 500,0 0 0 99 897,7

ФБ 49 897,7 0 0 0 49 897,7

ОБ 30 000,0 15 000,0 0  45 000,0

МБ 4 500,00 500 0 0 5 000,00

ИИ      

Иркутская область, строительство 

центра культурного развития (г. Ки-

ренск, ул. Советская, 22) 

2
0

1
5

2
0

1
6

№ 394-13

ГАУИО «Ирэкспертиза» 

№ Дс-1549-1549/01.14 

№ в реестре 38-1-6-

0026-14

строительство

М
С

9
9

 8
9

7
,7

9
9

8
9

7
,7

0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, Киренское муниципаль-

ное образование 

Всего 84 397,7 15 500,0 0,0 0,0 99 897,7

ФБ 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

ОБ 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 45 000,0

МБ 4 500,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0

ИИ      

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры»
 

Всего 9 734,9 17 194,5 0,0 0,0 26 929,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7 461,5 13 100,0 0,0 0,0 20 561,5

МБ 2 273,4 4 094,5 0,0 0,0 6 367,9

ИИ      

Выборочный капитальный ремонт 

(кровля) здания Муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Драмтеатр г.Братска», расположен-

ного по адресу: Иркутская область, 

г.Братск, жилой район Центральный, 

ул. Мира, 37 2
0

1
5

2
0

1
5

№242-110/Р
ГАУИО «Ирэкспертиза» 

№ Дс-1878-1878/05.14

выборочный капиталь-

ный ремонт (кровля)

М
С

7
6

9
2

,3

7
6

9
2

,3

0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальное образо-

вание города Братска

Всего 6 669,3 0,0 0,0 0,0 6 669,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 6 469,2 0,0 0,0 0,0 6 469,2

МБ 200,1 0,0 0,0 0,0 200,1

ИИ      

Капитальный ремонт в здании 

кинотеатр «Шахтер» на 200 мест, по 

адресу: г. Черемхово, ул. Л.Толстого, 

4 (ремонт кровли)

2
0

1
5

2
0

1
5

№174
ГАУИО «Ирэкспертиза» 

№ 0582-12/97-37-1292

капитальный ремонт 

(кровля)

М
С

3
0

6
5

,6

3
0

6
5

,6

0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальное образо-

вание города Черемхово

Всего 3 065,6 0,0 0,0 0,0 3 065,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 992,3 0,0 0,0 0,0 992,3

МБ 2 073,3 0,0 0,0 0,0 2 073,3

ИИ      

Капитальный ремонт здания дома 

культуры «Лесник» по ул. Трактовой, 

34 а м-на Китой в г. Ангарске Иркут-

ской области (инженерные сети и 

коммуникации, включая инженерное 

оборудование) 2
0

1
6

2
0

1
6

№ 0601111002-

ОБ

ГАУИО «Эксперти-

за в строительстве 

Иркутской области» № 

Дс-0051-0051/12.12

капитальный ремонт 

(инженерные сети 

и коммуникации, 

включая инженерное 

оборудование)

М
С

1
7

1
9

4
,5

1
7

1
9

4
,5

0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальное об-

разование Ангарский городской 

округ

Всего 0,0 17 194,5 0,0 0,0 17 194,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 13 100,0 0,0 0,0 13 100,0

МБ 0,0 4 094,5 0,0 0,0 4 094,5

ИИ      

<*>  Показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2016 года                                                    № 77-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации отдыха детей в каникулярное время 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 15 февраля 2016 года № 77-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-

ходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в кани-

кулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей 

в Иркутской области (далее соответственно – субсидии, муниципальные учреж-

дения), критерии отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидий, порядок предоставления субсидий.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление субсидий является министерство социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Предоставление субсидий осуществляется министерством в пределах до-

веденных до него лимитов бюджетных обязательств.

3. Субсидии предоставляются на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений Иркутской области и включают расходы на:

1) приобретение и установку технологического, пищевого и медицинского 

оборудования, оборудования противопожарного оповещения, техники, инвента-

ря, в том числе приобретение спортивного инвентаря, аудиотехники, видеотех-

ники, мебели, постельных принадлежностей; организацию безбарьерного пре-

бывания детей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях;

2) ремонт водопроводных и канализационных сетей муниципальных уч-

реждений (за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по организации отдыха и оздоровления детей круглогодично), 

капитальный, текущий ремонт объектов социальной инфраструктуры (зданий, 

помещений, строений, сооружений, бассейнов).

4. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области явля-

ется включение муниципальных учреждений соответствующего муниципального 

образования Иркутской области в перечень согласно приложению 1 к настояще-

му Положению. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) участие муниципальных образований Иркутской области в конкурсном 

отборе и получение по результатам конкурсного отбора не менее 35 баллов;

2) финансирование за счет средств местных бюджетов расходных обяза-

тельств муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений согласно приложению 

2 к настоящему Положению.

6. Конкурсный отбор осуществляется комиссией, состав и порядок работы 

которой утверждается правовым актом министерства (далее – комиссия).

7. Для участия в конкурсном отборе в срок до 1 августа года, предшествую-

щего году предоставления субсидии (для получения субсидии в 2016 году – до 1 

сентября 2015 года), органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области на каждое муниципальное учреждение представляют 

в министерство заявку на участие в конкурсном отборе, подписанную главой му-

ниципального образования Иркутской области, и следующие документы (далее 

– документы): 

1) утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реали-

зацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений;

2) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования 

Иркутской области, о включении в состав расходов местного бюджета бюджет-

ных ассигнований на соответствующий финансовый год на финансирование рас-

ходов, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных 

учреждений;

3) проектную документацию с положительным заключением экспертизы (в 

случае проведения капитального ремонта);

4) пояснительную записку о наличии соответствующих действующему зако-

нодательству медицинских, противопожарных, санитарно-эпидемиологических, 

кадровых, социально-бытовых, природных, экологических условий, обеспечива-

ющих безопасный и эффективный отдых и оздоровление детей, с приложением 

копий заключений территориальных отделов Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-

кутской области и Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области.

8. Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня поступления в министер-

ство заявки и документов принимает решение о допуске к конкурсному отбору 

и предоставлении субсидий или об отказе в допуске к конкурсному отбору и об 

отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в допуске к конкурсному отбору и отказа в пре-

доставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципальных образований Иркутской области крите-

рию отбора для предоставления субсидий, установленному пунктом 4 настоя-

щего Положения;

2) представление заявки и документов в нарушение срока, установленного 

пунктом 7 настоящего Положения;

3) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения.

10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 

к конкурсному отбору и предоставлении субсидии формирует рейтинг с исполь-

зованием балльной системы оценки заявок и документов согласно приложению 

3 к настоящему Положению. Субсидии предоставляются муниципальным обра-

зованиям Иркутской области, набравшим не менее 35 баллов.

11. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой 

распределения субсидий согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-

ской области устанавливается нормативным правовым актом Правительства 

Иркутской области.

12. В течение 5 рабочих дней со дня издания нормативного правового акта 

Правительства Иркутской области, указанного в пункте 11 настоящего Положе-

ния, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области представляют в министерство выписку из сводной бюджетной роспи-

си местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным решением 

о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающую 

включение в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 

финансирование расходов, связанных с укреплением материально-технической 

базы муниципальных учреждений (далее – выписка).  

13. В случае соответствия выписки приложению 2 к настоящему Положе-

нию, не позднее 5 рабочих дней после ее представления между министерством 

и муниципальным образованием Иркутской области заключается соглашение о 

предоставлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства (далее – соглашение).

14. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета муниципальных 

образований Иркутской области, открытые в территориальных органах Феде-

рального казначейства, в течение 30 рабочих дней со дня заключения соглаше-

ния. 

15. В сроки, установленные соглашением, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в министерство:

1) аналитический отчет о расходовании субсидии по форме согласно при-

ложению 5 к настоящему Положению;

2) финансовый отчет о расходовании субсидии по форме согласно приложе-

нию 6 к настоящему Положению;

3) заверенные главой муниципального образования Иркутской области ко-

пии следующих документов:

заявка на расход, подтверждающая оплату товаров, работ, услуг за счет 

средств местного бюджета и средств субсидии;

акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг);

счета-фактуры;

товарные накладные;

документы, подтверждающие учет приобретенного оборудования на балан-

се муниципального учреждения;

акты ввода в эксплуатацию установленного оборудования, объектов в уста-

новленных законодательством случаях.

16. Министерство на основании финансовых отчетов о расходовании субси-

дий ежеквартально не позднее 20 календарных дней после окончания квартала 

формирует и направляет в министерство финансов Иркутской области сводный 

отчет о расходовании субсидий.

17. В случае изменения реквизитов финансового органа муниципального 

образования Иркутской области, органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области обязаны в 3-дневный срок письменно уве-

домить министерство об их изменении.

18. Ответственность за достоверность представляемых в министерство в 

соответствии с настоящим Положением сведений возлагается на органы местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соот-

ветствии с бюджетным законодательством.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1
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ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование город Иркутск

1 МОУ ЦО № 47 г. Иркутска, ЭКО-центр «Байкал»

2
МАОУ ДОД Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска, оздо-

ровительный лагерь «Эколог»

Муниципальное образование города Братска

3 МАОУ ДОД ДСООЦ «Надежда»

Муниципальное образование «город Саянск»

4 МОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие», ЗОЛ «Елочка»

Муниципальное образование «город Свирск»

5
База отдыха «Ангара» отдела образования муниципального образования 

«город Свирск»

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

6 МОУ ДОД ДЮСШ № 1, ЗОЛ «Смена»

7 МОУ «Лицей № 1, ЗОЛ «Юность»

Муниципальное образование города Бодайбо и района

8 МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», ДОЛ «Звездочка»

Муниципальное образование «Братский район»

9 МУОК «Прибой»

Муниципальное образование «Заларинский район»

10 МАУ ОЛ «Орленок»

Иркутское районное муниципальное образование

11
Профильный лагерь «БЭСТ» Управления образования Иркутского район-

ного муниципального образования («Твори добро»)

Муниципальное образование «Качугский район»

12 МУ Качугский ДОЛ «Лена»

Муниципальное образование «Куйтунский район»

13 МКОУ ДО «ДООЛ «Орленок»

Ольхонское районное муниципальное образование

14 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Муниципальное образование Слюдянский район

15 МБУ ДОЛ «Солнечный»

16 МОУ ДОЛ «Юный горняк»

Муниципальное образование «Тайшетский район»

17 МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Тайшета, тренировочная база «Олимп»

Ангарское муниципальное образование

18
МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Сибиряк»

Усть-Кутское муниципальное образование

19 Лагерь «Рассвет» Усть-Кутского муниципального образования

Муниципальное образование Шелеховский район

20 МАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок»

21 МАУ СОЛ «Интеллектуал»

Муниципальное образование «Аларский район»

22 МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В.Кузина

Муниципальное образование «Боханский район»

23 МУ ЗОЛ «Чайка»

Муниципальное образование «Нукутский район»

24 МБУ ДЛ «Березка»

Муниципальное образование «Осинский район»

25 МОУ «Оздоровительный лагерь «Дружба»

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

26 МОУ ДОЛ «Баяр»

Муниципальное образование города Усть-Илимска

27
МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Лосе-

нок»

Муниципальное образование «город Черемхово»

28 МБУ «Центр развития, физической культуры и спорта»

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

29
МКУ ДОД «Центр детского развития, творчества и досуга 

г. Нижнеудинск», ДОЛ «Заря»

Усольское районное муниципальное образование

30
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», ЗОЛ п/л «Спортлан-

дия»

Сокращения, используемые в приложении:

ДОЛ - детский оздоровительный лагерь;

ЗОЛ - загородный оздоровительный лагерь;

МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей;

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;

МАУ - муниципальное автономное учреждение;

МОУ - муниципальное образовательное учреждение;

МУ - муниципальное учреждение;

МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение;

ДЮСШ - детская юношеская спортивная школа;

МУОК - муниципальное учреждение оздоровительный комплекс;

ОЛ - оздоровительный лагерь;

ДООЛ - детский оздоровительный образовательный лагерь;

СОЛ - спортивный оздоровительный лагерь;

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;

ДО - дополнительное образование;

ДСООЦ - детский стационарный оздоровительно-образовательный центр;

МКУ ДОД - муниципальное казенное учреждение дополнительного обра-

зования детей.
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РАЗМЕР СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

№ п/п
Наименование муниципального 

образования (МО)
Группа

Процент 

софинансирования

1 МО город Иркутск 1 20%

2 Ангарский городской округ 1 20%

3 МО г. Братска 1 20%

4 МО «г. Саянск» 2 15%

5 МО г. Усть-Илимска 2 15%

6 МО г. Усолье-Сибирское 2 15%

7 МО г. Бодайбо и района 1 20%

8 Шелеховский район 2 15%

9 МО «г. Свирск» 2 15%

10 МО «г. Тулун» 2 15%

11 Зиминское городское МО 2 15%

12 МО «г. Черемхово» 2 15%

13 МО «Братский район» 3 10%

14 МО «Жигаловский район» 3 10%

15 МО «Заларинский район» 3 10%

16 Иркутское районное МО 2 15%

17 МО «Казачинско-Ленский район» 3 10%

18 МО «Киренский район» 3 10%

19 МО «Нижнеилимский район» 2 15%

20 МО «Нижнеудинский район» 2 15%

21 МО «Слюдянский район» 2 15%

22 МО «Тайшетский район» 3 10%

23 МО «Тулунский район» 3 10%

24 Усольское районное МО 2 15%

25 МО «Усть-Илимский район» 3 10%

26 Усть-Кутское МО 2 15%

27 Чунское районное МО 3 10%

28 МО «Аларский район» 3 10%

29 МО «Боханский район» 3 10%

30 МО «Осинский район» 3 10%

31 МО «Эхирит-Булагатский район» 2 15%

32 Зиминское районное МО 3 10%

33 МО «Катангский район» 1 20%

34 МО «Мамско-Чуйского района» 3 10%

35 МО «Балаганский район» 3 10%

36 МО «Качугский район» 3 10%
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37 МО «Куйтунский район» 3 10%

38 Ольхонское районное МО 3 10%

39 Районное МО «Усть-Удинский район» 3 10%

40 Черемховское районное МО 3 10%

41 МО «Баяндаевский район» 2 15%

42 МО «Нукутский район» 3 10%
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БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ, ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕННИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование критерия Баллы

Наличие в соответствии с действующим законо-

дательством следующих условий:

медицинских

противопожарных

2 балла

2 балла

санитарно-эпидемиологических 2 балла

кадровых 2 балла

социально-бытовых 2 балла

природных и экологических 2 балла

Прохождение в установленном порядке добро-

вольной сертификации услуг проживания, 

питания

6 баллов

Проведение мероприятий, направленных на 

создание безопасных и комфортных условий 

для отдыха и оздоровления детей: развитие 

медицинской базы, оборудование пищеблока, 

ремонт водопроводных и канализационных се-

тей, оборудование жилых помещений, развитие 

спортивно-оздоровительной базы, оборудование 

для организации досуговых форм занятости

сумма средств местного 

бюджета, израсходованных 

на каждое мероприятие:

до 100000 рублей - 2 балла;

от 100001 рубля до 300000 

рублей - 4 балла;

от 300001 рубля до 1000000 

рублей - 6 баллов;

от 1000001 рублей и более - 

10 баллов

Объем софинансирования из местного бюджета 

расходных обязательств муниципальных об-

разований Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации отдыха детей 

в каникулярное время на укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных учрежде-

ний, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей в Иркутской области

10 % - 5 баллов

свыше 10% - 10 баллов
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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Размер субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муни-

ципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по органи-

зации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, для предоставления 

муниципальным образованиям Иркутской области (далее соответственно – раз-

мер субсидии, субсидии, получатели субсидии), рассчитывается по следующей 

формуле:

1) определяется расчетный размер субсидии для получателя субсидии по 

формуле:

,
L
KCV
1

1 

C - размер денежных средств, предусмотренных для предоставления суб-

сидий;

K - сумма баллов, набранных получателем субсидии;

L
1
 - сумма всех баллов всех получателей субсидий;

2) при условии если V
1
 < Z у всех получателей субсидий, где Z - сумма фи-

нансовых затрат получателя субсидии, указанных в заявке, размер субсидии для 

всех получателей субсидий определяется в размере V
1
;

3) при наличии получателей субсидий, у которых V
1
 >= Z, размер субсидии 

определяется в размере Z, а для оставшихся получателей субсидий, у которых V
1
 

< Z, размер субсидии повторно определяется по формуле:

,
L
K)AC(V
2

2 

где:

V
2
 - размер субсидии для получателя субсидии, у которого V

1
 < Z;

C - размер средств, предусмотренных для предоставления субсидий; 

A - размер субсидий всех получателей субсидий, у которых V
1
  >= Z;

K - сумма баллов, набранных получателем субсидии;

L
2
 - сумма всех баллов всех получателей субсидий, у которых V

1
 < Z;

4) при наличии получателей субсидий, у которых V
2
 >= Z, размер субсидии 

определяется в размере Z, а для оставшихся получателей субсидий, у которых 

V
2
 < Z, размер субсидии определяется в порядке, установленном подпунктом 3 

настоящей Методики. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ________________________________

________ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

№ п/п
Перечень вопросов, необходимый для освещения в 

аналитическом отчете

Сведения об 

отчетности

1 2

1

Наименование муниципальных учреждений, оказыва-

ющих услуги по организации  отдыха и оздоровления 

детей, (далее – учреждения), краткая информационная 

справка об учреждениях (местоположение, количество 

мест в одну смену, количество смен в год, год построй-

ки корпусов, как долго работает в системе отдыха и 

оздоровления детей, основные проблемы, связанные с 

укреплением материально-технической базы)  

2

Объемы работ по  приобретению и установке техно-

логического, пищевого и медицинского оборудования, 

оборудования противопожарного оповещения, инвен-

таря, техники, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, аудиотехники, видеотехники, мебели, по-

стельных принадлежностей; организации безбарьерно-

го пребывания детей с ограниченными возможностями 

в муниципальных учреждениях 

3

Объемы работ по капитальному, текущему ремонту 

объектов социальной инфраструктуры (зданий, по-

мещений, строений, сооружений, бассейнов), ремонту 

водопроводных и канализационных сетей муниципаль-

ных учреждений 

4

Показатели улучшения качества оздоровительных 

услуг, предоставляемых детям (медицинские, противо-

пожарные, санитарно-эпидемиологические, кадровые, 

социально-бытовые, природные, экологические)

5

Доля населения, удовлетворенного услугами по орга-

низации отдыха и оздоровления детей в учреждениях 

(количество детей, получивших услуги, количество 

обращений по неудовлетворенности качеством предо-

ставленных услуг, количество обращений - благодар-

ностей за предоставленные услуги) (%)

Глава муниципального образования 

Иркутской области   ______________   _____________________________

                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель                           ______________   _____________________________

                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 6

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _______________________________, 

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,                                                                             ПО СОСТОЯНИЮ НА __________________________ 20____ ГОДА

Наименование

 муниципального 

учреждения, оказы-

вающего услуги по 

организации отдыха, 

оздоровления и занято-

сти детей

Предусмотрено средств на укрепление 

материально-технической базы учреж-

дений, оказывающих услуги по органи-

зации отдыха и оздоровления детей 

Поступило средств

(руб.)

Начислено расходов на укрепление 

материально-технической базы 

Произведено расходов (кассовые 

расходы)

(руб.)

Остаток неиспользованных 

средств (руб.)

Задолженность на конец от-

четного периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Глава муниципального образования Иркутской области   ______________   _____________________________

                                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                  ______________   _____________________________

                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель                           ______________   _____________________________

тел.                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2016 года                                                № 11-агпр

Иркутск

«О внесении изменений в приказ агентства

от 23 декабря 2015 года № 57- агп»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказом министер-

ства финансов Иркутской области от 28 июля 2010 года № 81 н «О требованиях 

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-

ного) учреждения, в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федераль-

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

а также частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением об Агентстве, утверждённым 

постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года 

№ 237-па, приказываю:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности областного государственного учреждения, находящегося 

в ведении агентства лесного хозяйства Иркутской области в новой редакции со-

гласно приложения 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на сайте агентства лесного хозяйства Иркутской области в информационно-

коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля руководителя О.В. Шалакову. 

Временно замещающая должность  руководителя агентства                                                                       

В.Я. Щепетнёва

Приложение№ 1 к приказу агентства 

лесного хозяйства Иркутской области 

№ 11-агпр от 24.02.2016 г.

Разработан на основе требований,

 утвержденных Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 28 июля 2010 года N 81н

(В редакции, введенной в действие

с 1 января 2015 года, 

приказом Минфина России

от 27 декабря 2013 года N 140н; 

в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года,

приказом Минфина России

от 24 сентября 2015 года N 140н. 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности областного государственного учреждения, находящегося в веде-

нии агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее - Порядок), разрабо-

тан в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.07.2010 N 81н «О требованиях к плану финансово-¬хозяйственной деятель-

ности государственного (муниципального) учреждения» и применяется к област-

ным государственным учреждениям, находящимся в ведении агентства лесного 

хозяйства Иркутской области (далее-учреждения).

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - 

План) составляется на финансовый год в случае, если закон о бюджете Иркут-

ской области утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год 

и плановый период, если закон о бюджете Иркутской области утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок составления Плана

2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюд-

жета Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период по 

кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. План составляется учреждением по форме утверждённой органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, содержащей следующие 

части:

- заголовочную;

- содержательную;

- оформляющую.

2.3. В заголовочной части Плана указываются:

- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, 

подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату 

утверждения;

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование учреждения;

- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля;

- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (подраз-

деление) (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) 

учреждения (подразделения), код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);(в 

ред. Приказов Минфина России от 02.10.2012 N 132н, от 24.09.2015 N 140н)

- финансовый год (финансовый год и плановый период), на который пред-

ставлены содержащиеся в документе сведения;

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План <*> и 

их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3. В Плане указываются:

-цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;

-виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения;

-перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соот-

ветствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе;

-общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности);

-общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципаль-

ного) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества;

- иная информация по решению органа, осуществляющего функции и пол-

номочия учредителя.

-показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых 

и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предше-

ствующую дате составления Плана);

-показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

4. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учрежде-

нием исходя из доведенных агентством планируемых объемов расходных обя-

зательств:

Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в та-

блице 2. Плана:

По операциям по лицевым счетам, открытым в органах казначейства в раз-

резе:

-субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания;

-субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи  78.1 БК РФ (на иные цели);

- субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетных инвести-

ций);

-средства обязательного медицинского страхования;

По операциям по счетам, открытым в кредитных организациях:

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

щихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельно-

сти, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляет-

ся на платной основе;

-поступлений от иной приносящей доход деятельности;

-поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных феде-

ральными законами.

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению, в денежной форме, полномочия по исполнению 

которых от имени Агентства передаются в установленном порядке учреждению.

5.  Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, одиннадцатом пун-

кта 4 настоящего Порядка, формируются учреждением на основании информа-

ции, представленной Агентством на этапе формирования проекта бюджета на 

очередной финансовый год.

Поступления, указанные в абзаце девятом пункта 4 настоящего Порядка, 

рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения 

работ) в соответствии с утвержденным государственным заданием и планируе-

мой стоимостью их реализации.

Поступления, указанные в абзаце четвёртом пункта 4 настоящего Порядка, 

рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения 

работ) и планируемой стоимости их реализации.

6.  Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов 

оказываемых услуг (выполняемых работ).

7.  Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в раз-

резе выплат с детализацией до уровня групп и статей классификации операций 

сектора государственного управления бюджетной классификации Российской 

Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием 

кода группы классификации операций сектора государственного управления.

8.  Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением го-

сударственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определя-

емых в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества областного государственного учреждения, находящегося в ведении 

Агентства.

9.  Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным ви-

дам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии 

с порядком определения платы, установленным Агентством.

10.  В Таблице 2 Плана по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются 

планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 

если указанные показатели, по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана 

либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в ут-

вержденный План после завершения отчетного финансового года; в графе 3 по 

строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора 

государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов рас-

ходов бюджетов; по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели 

по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюдже-

та бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 

«Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме 

субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов; по строкам 210-

250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о пла-

нировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их 

финансового обеспечения.

11.  Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, 

работ, услуг, отраженная в Таблице 2.1. Плана, подлежит детализации в плане 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-

пальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а 

также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом N 

223-Ф3 согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствую-

щий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 

Таблицы 2.1. В графах 7-12 указываются: по строке 1001 - суммы оплаты в со-

ответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до 

начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы 

оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652) (далее 

- Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  (далее - 

Федеральный закон N 223-ФЗ);

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показа-

телей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования по-

казателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по стро-

ке 260 в графах 5-8 Таблицы 2 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по стро-

ке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут 

быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий 

год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все 

закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ.Таблица 3 заполняется в случае принятия органом, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения в разре-

зе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 

3 Таблицы 4 не заполняется. При этом: по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 

3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоря-

жении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по 

решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отра-

жаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические 

остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения 

отчетного финансового года. 

12) В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выпла-

там, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планиру-

емых объемах расходных обязательств: субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания (далее - государствен-

ное (муниципальное задание), субсидий на осуществление капитальных вложе-

ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность, грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых по результатам конкурсов; и субсидий, предоставляе-

мых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, публичных обязательств перед физическими лицами в 

денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государ-

ственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления 

планируется передать в установленном порядке учреждению, бюджетных инве-

стиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) за-

казчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) 

13. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением с 

указанием, в том числе: субсидий на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного (муниципального) задания, субсидий, предоставляемых в соот-

ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации; субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность, фантов в форме субсидий, в том числе предостав-

ляемых по результатам конкурсов; поступлений от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юри-

дических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности; поступлений от реализации ценных бумаг (для 

государственных (муниципальных) автономных учреждений, а также государ-

ственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами).

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению 

которых от имени органа государственной власти (государственного органа), ор-

гана местного самоуправления передаются в установленном порядке учрежде-

нию, бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), а также средства во временном распоряжении учреждения при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя уч-

реждения решения об отражении указанных сведений в Таблице 4; в редакции, 

введенной в действие с 10 декабря 2013 года приказом Минфина России от 23 

сентября 2013 года N 98н; в редакции, введенной в действие с 23 октября 2015 

года приказом Минфина России от 24 сентября 2015 года N 140н.

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и вось-

мом настоящего пункта, формируются учреждением на основании информации, 

полученной от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка; Суммы, указанные в абзаце 

шестом настоящего пункта, учреждение рассчитывает исходя из планируемого 

объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реа-

лизации.

14. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соот-

ветствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, со-

держащихся в Таблице 2.

14.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, 

работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане 

закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗсо-

гласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ.. (Пункт 

дополнительно включен с 4 марта 2014 года приказом Минфина России от 27 

декабря 2013 года N 140н; в редакции, введенной в действие с 23 октября 2015 

года приказом Минфина России от 24 сентября 2015 года N 140н.

15. При принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя, решения о раздельном формировании плановых показателей по выпла-

там, связанным с выполнением учреждением государственного (муниципально-

го) задания, объемы указанных выплат в пределах общего объема субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания могут рассчитываться 

с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнитель-

ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

16. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, суб-

сидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-

ственность (далее - целевая субсидия) учреждение составляет и представляет 

органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, Сведения об опе-

рациях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муници-

пальному) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классифи-

катору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения) .

  Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-

ципального) задания

На основании Сведений, утвержденных органом, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя, учреждением составляются отдельно Сведения 

для осуществления расходов за счет целевых субсидий данным учреждением. 

При составлении Сведений учреждением в них указываются:

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осущест-

вление которой предоставляется целевая субсидия; в графе 2 - аналитический 

код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-

ля, для учета операций с целевой субсидией (далее - код субсидии); в графе 3 

- код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономи-

ческого содержания планируемых поступлений и выплат;

в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижи-

мости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в 

федеральную адресную инвестиционную программу, на строительство (рекон-

струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-

ние) или приобретение которого предоставляется субсидия на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность; в графах 5, 6 - неис-

пользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, 

на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в на-

правлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с от-

ражением в графе 5 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные 

для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 

году, различаются, в графе 6 - суммы разрешенного к использованию остатка; в 

графах 7, 8 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на кото-

рые подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те 

же цели, с отражением в графе 7 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, 

присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в но-

вом финансовом году, различаются, в графе 8 - разрешенные к использованию 

суммы; в графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступле-

ний целевых субсидий; в графе 10 - сумма планируемых на текущий финансовый 

год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

субсидии; Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до 

уровня групп и подгрупп видов расходов бюджетной классификации Российской 
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Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием 

кода группы классификации операций сектора государственного управления. В 

случае если учреждению (подразделению) предоставляется несколько целевых 

субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без 

формирования группировочных итогов. Формирование объемов планируемых 

выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с нормативным 

(муниципальным) правовым актом, устанавливающим порядок предоставления 

целевой субсидии из соответствующего бюджета.

17. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) 

услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 

к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учрежде-

нием в соответствии с порядком определения платы, установленным органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

18. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

установить для учреждения формирование плановых поступлений и соответ-

ствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ).

19. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе ут-

вердить единую форму Плана для государственного (муниципального) автоном-

ного и бюджетного учреждения либо две отдельные формы для государственно-

го (муниципального) автономного и бюджетного учреждения соответственно, а 

также правила по их заполнению.

20. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о бюд-

жете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением и направля-

ются на утверждение с учетом положений раздела III «Порядка к утверждению 

Плана и Сведений» настоящего Порядка. Уточнение показателей Плана, связан-

ных с выполнением государственного (муниципального) задания, осуществля-

ется с учетом показателей утвержденного государственного (муниципального) 

задания и размера субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания.

21. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных 

лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреж-

дения, руководителя финансово-экономической службы учреждения или иного 

уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.

22. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с 

настоящим Порядком составляются новые План и (или) Сведения, показатели 

которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по вы-

платам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с 

показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящего Порядка. Ре-

шение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.

23. В случае изменения подведомственности учреждения План составля-

ется в порядке, установленном органом исполнительной власти, который после 

изменения подведомственности будет осуществлять в отношении учреждения 

функции и полномочия учредителя.

III. Порядок утверждения Плана и Сведений

1. План областного государственного автономного учреждения (План с уче-

том изменений) утверждается руководителем учреждения на основании заклю-

чения наблюдательного совета автономного учреждения.

2.  План областного государственного бюджетного учреждения (План с уче-

том изменений) утверждается руководителем учреждения.

3.  План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руково-

дителем учреждения.

4.  После утверждения в установленном порядке областного закона о бюд-

жете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период План 

при необходимости уточняется учреждением и. направляется на утверждение 

Агентством в АИС «АЦК-Планирование».

Уточнения показателей Плана, связанных с принятием областного закона о 

бюджете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период, 

осуществляется учреждением не позднее одного месяца после официального 

опубликования областного закона о бюджете Иркутской области на очередной 

финансовый год и плановый период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 

задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственно-

го задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.

5.  План и Сведения подписываются должностными лицами, ответственны-

ми за содержащиеся в Плане и Сведениях данные, - руководителем учреждения 

либо уполномоченным им лицом, руководителем финансовой службы учрежде-

ния главным бухгалтером учреждения и исполнителем этих документов.

6.  В целях внесения изменений составляется новый План, показатели ко-

торого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по вы-

платам, проведенным до внесения изменения в План.

7.  Внесение изменений в План, не связанных с принятием областного за-

кона о бюджете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый 

период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов 

на величину измененных показателей.

Временно замещающая должность 

руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                      

В.Я. Щепетнёва 

 Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

областного государственного учреждения, 

находящегося в ведении агентства 

лесного хозяйства Иркутской области, 

утвержденному Приказом агентства лесного 

хозяйства

от _____________ №__________

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________ (наименование должности лица, 

_____________________________ утверждающего документ)

_____________________________ (подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на _____год

«____»________________                                      20____г.
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I. Сведения о деятельности областного государственного

учреждения

1.1. Цели  деятельности областного государственного учреждения в соот-

ветствии с федеральными законами, иными нормативно правовыми актами и 

уставом учреждения:

1.2. Виды  деятельности областного государственного учреждения, относя-

щиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения :

1.3.  Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основ-

ным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется в том числе на платной основе:

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником иму-

щества за областным государственным учреждением на праве 

оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государ-

ственным учреждением (подразделением) за счет выделенных соб-

ственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государ-

ственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полу-

ченных от приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного иму-

щества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого иму-

щества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств субвенций из федерального бюджета и средств област-

ного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-

ченным за счет средств субвенций из федерального бюджета и 

средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных за-

пасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных за-

пасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств субвенций из федерального бюд-

жета и средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3, по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Руководитель областного государственного учреждения 

  ______________________________________________

   (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя областного                                                                                                 

государственного учреждения по финансовым

вопросам

  ______________________________________________

   (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер областного государственного учреждения

  ______________________________________________

   (подпись) (расшифровка подписи) 

                                           ______________________________________________

Исполнитель                                          (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 

«___»___________ 20___г.

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Таблица 2

на ____________________________ 20 _ г.

Наименование показателя 

по поступлениям и выплатам

Код

стро-к

Коды 

бюджетной

классификации 

Российской Федерации 

(КБК)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
операции по счетам, открытым в 

кредитных организациях

субсидия на финансовое 

обеспечение выполне-

ния государственного

(муниципального) 

задания

субсидии, предостав-

ляемые в соответствии с 

абзацем

Вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 

осущест-

вление капиталь-

ных вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X

Доходы от оказания   областным государственным учреждением ус-

луг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:

120 X X

Услуга (работа) N 1

Услуга (работа) N 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пун-

кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Средства обязательного медицинского страхования
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безвозмездные поступления от наднацио-

нальных организаций, правительств ино-

странных государств, международных финан-

совых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 900

в том числе расходы на: выплаты персоналу 

всего:
210 210

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Расходы на социальные и иные выплаты на-

селению, всего  
220

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организаци-

ями сектора государственного управления

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230

Оплата работ, услуг, всего, из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Расходы на безвозмездные перечисления ор-

ганизациям, всего
240

из них:

Безвозмездные перечисления государствен-

ным и муниципальным организациям
241

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего
260

Поступление финансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение остатков средств из строки 300 310

Прочие поступления из строки 300 320

Увеличение стоимости непроизводственных

активов
330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Выбытие финансовых активов, всего 400

Уменьшение остатков средств из строки 400 410

Прочие выбытия из строки 400 420

Остаток средств на начало года 500

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм уча-

стия в капитале
530

Остаток средств на конец года: 600

Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель областного государственного учреждения    (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя областного                                                                                                 

государственного учреждения  по финансовым вопросам  

       (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения  ________________________________

      (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                    _________________________________ 

Исполнитель                                               (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 

«___»___________ 20___г.

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

Таблица 2.1

на _________________________20 _ г.

Наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц»

на 20 _ г. очередной 

финансо-

вый год

на 20 __ г. 1-ый год 

планового периода

на 20 __ г. 2-ой год 

планового периода

на 20 __ г. очеред-

ной финансо-

вый год

на 20 __ г. 1-ый 

год планового 

периода

на 20 __ г. 2-ой год 

планового периода

на 20 __ г. очеред-

ной финансо-

вый год

на 20 __ г. 1-ый 

год планового 

периода

на 20 __ г. 1-ый 

год планового 

периода

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

0001 X

в том числе:

на оплату контрактов заключенных

до начала очередного финансового 

года:

1001 Х

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки:
2001

Руководитель областного государственного учреждения   (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя областного                                                                                                 

государственного учреждения по финансовым вопросам  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения ________________________________

      (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                    _________________________________ 

Исполнитель                                                (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 

«___»___________ 20___г.

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения. 

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на _________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Руководитель областного государственного учреждения   (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя областного                                                                                                 

государственного учреждения по финансовым вопросам  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения ________________________________

      (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                    _________________________________ 

Исполнитель                                                (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 

«___»___________ 20___г.

Таблица 4. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки
Сумма 

(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муници-

пального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 октября 2015 года приказом Минфина России от 24 сентября 2015 года N 140н.

Руководитель областного государственного учреждения   (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя областного                                                                                                 

государственного учреждения по финансовым вопросам  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения ________________________________

      (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                    _________________________________ 

Исполнитель                                                (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 

«___»___________ 20___г.
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Таблица 5 к плану 

финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального)

учреждения

Утверждаю

_______________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

______________________________________________________________________________________

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

 ______________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«______» ___________ 20 ___ г.

     

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20 ___ г.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 марта 2016 года                                                          № 50-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в приложение 1 

к Положению об осуществлении мониторинга 

наркоситуации в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 

2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», ру-

ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к Положению об осуществлении мониторинга 

наркоситуации в Иркутской области, утвержденному указом Губернатора Ир-

кутской области от 12 марта 2015 года № 40-уг, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 3 слова «Сведения об учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей» заменить словами «Сведения об организациях 

социального обслуживания семьи и детей»;

2) приложения 45, 57 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

Приложение 1

к указу Губернатора Иркутской области

от 9 марта 2016 года № 50-уг

«Приложение 45

к Порядку осуществления мониторинга 

наркоситуации

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

_____________________________________

(наименование органа, представляющего информацию)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
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Приложение 2

к указу Губернатора Иркутской области

от 9 марта 2016 года № 50-уг

«Приложение 57

к Порядку осуществления мониторинга 

наркоситуации

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю

 за оборотом наркотиков по Иркутской области

________________________________________________

(наименование органа, представляющего информацию)

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2016 года                                                        № 167-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок координации мероприятий 

по использованию информационно-коммуникационных 

технологий, созданию, развитию, модернизации, 

эксплуатации информационных систем и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых 

исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области

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 Порядок координации мероприятий по использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, экс-

плуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, осуществляемых исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 сентября 2014 года № 494-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 5 слова «в прогнозах и программах социально-

экономического развития Российской Федерации и Иркутской области» заме-

нить словами «в документах стратегического планирования»;

2) в подпункте «б» пункта 32 слова «на официальном сайте Российской 

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

мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить 

словами «в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2016 года                                                 № 101-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 263-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года 

№ 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руководству-

ясь 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 постановление Правительства Иркутской области  от 28 мая 

2012 года № 263-пп «Об образовании районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об определении количества районных (городских), районных в городах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых в муници-

пальном образовании Иркутской области, территории, на которую распростра-

няются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества 

членов соответствующей комиссии»;

2) в преамбуле слова «со статьей 7» заменить словами  «со статьями 6, 7»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить количество районных (городских), районных в городах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых в муници-

пальном образовании Иркутской области, территорию, на которую распростра-

няются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретное количество 

членов соответствующей комиссии согласно приложениям 1 - 42 к настоящему 

постановлению.»;

4) приложения 10, 20 к постановлению изложить в новой редакции (при-

лагаются).

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 24 февраля 2016 года № 101-пп

«Приложение 10

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании «Ангарский городской округ»

№

п/п

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное 

количество 

членов комис-

сии

Количество единиц, 

осуществляющих деятель-

ность комиссии на посто-

янной (штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Ангарский 

городской округ»

20 человек

7 человек, из них 1 – от-

ветственный секретарь 

комиссии, 6 – инспекторов 

комиссии ».

Первый заместитель  руководителя аппарата  Губернатора Иркутской 

области  и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

Приложение 2

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 101-пп

«Приложение 20

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном образовании «Качугский район»

№

п/п

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное 

количество 

членов 

комиссии

Количество единиц, 

осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоян-

ной (штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Качугский 

район»

14 человек
1 человек – ответственный 

секретарь комиссии
».

Первый заместитель  руководителя аппарата  Губернатора Иркутской 

области  и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2016 года                                                      № 84-пп

Иркутск

 

О Порядке распределения между местными бюджетами не 

распределенной между муниципальными образованиями 

Иркутской области субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Иркутской области от 15 октября 2015 года № 81-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 2016 года», 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. Установить Порядок распределения между местными бюджетами не 

распределенной между муниципальными образованиями Иркутской области 

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-

готовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

(прилагается).   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 16 февраля 2016 года № 84-пп

ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ НЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 

2016 ГОДА

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения между мест-

ными бюджетами не распределенной между муниципальными образованиями 

Иркутской области субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (далее соответственно – субвенция, государственные полно-

мочия).

2. Распределению между местными бюджетами подлежит субвенция в объ-

еме, не превышающем 5 процентов общего объема субвенции на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, предусмотренного Законом Ир-

кутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 

2016 год» (далее – закон об областном бюджете).

3. Распределение субвенции осуществляется по отдаленным и труднодо-

ступным территориям Иркутской области, перечень которых утвержден прика-

зом Федеральной службы государственной статистики от 

16 июля 2015 года № 322 «Об утверждении Перечня отдаленных и трудно-

доступных территорий Российской Федерации и сроков проведения в них Все-

российской сельскохозяйственной переписи 2016 года», на финансовое обеспе-

чение государственных полномочий по предоставлению транспортных средств.

4. Распределение субвенции осуществляется на основании заявки на уве-

личение расходов на финансовое обеспечение государственных полномочий по 

предоставлению транспортных средств (далее – заявка) по форме согласно при-

ложению к настоящему Порядку.

Заявка представляется в министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство) в срок не позднее 31 мая 2016 года.

5. Субвенция распределяется при условии заключения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области на дату пред-

ставления заявки муниципальных контрактов, направленных на осуществление 

государственных полномочий, в пределах суммы, предусмотренной законом об 

областном бюджете. 

6. В случае если общая сумма средств, указанных в заявках, превышает 

объем субвенции, объем субвенции бюджету i-го муниципального образования 

Иркутской области ( ) определяется по формуле:

где:

Снч - общий объем субвенции;

Зобщ - общая сумма средств, указанных в заявках;

З
i
 - дополнительная потребность в финансовом обеспечении государствен-

ных полномочий по предоставлению транспортных средств, указанная в заявке 

i-го муниципального образования Иркутской области.

7. В случае если общая сумма средств, указанных в заявках, меньше объ-

ема субвенции, объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Ир-

кутской области определяется в размере объема средств, указанного в заявке.

8. Распределение субвенции местным бюджетам утверждается распоряже-

нием Правительства Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 февраля 2016 года                                                № 93-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на организацию в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении и расходовании  в 2016 году суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

организацию в границах муниципального района электроснабжения поселений, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2016 года № 61- пп, следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Распределение субсидий между муниципальными  образованиями 

Иркутской области согласно приложениям 4 – 6 к настоящему Положению осу-

ществляется в соответствии с методиками распределения субсидий согласно 

приложениям 1 – 3 к настоящему Положению.»;

2) дополнить приложениями 4 - 6 (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 18 февраля 2016 года № 93-пп

«Приложение 4

к Положению о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на организацию 

в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, 

ОТПУСК И ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ,   А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 2016 ГОД

№ Муниципальное образование Иркутской области
Объем субсидии

 (тыс. руб.)

1 2 3

1 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 30 127,5

 Итого 30 127,5

Приложение 5

к Положению о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на организацию 

в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА 

ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 2016 ГОД

№ Муниципальное образование Иркутской области
Объем субсидии 

(тыс. руб.)

1 2 3

1 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 2 189,9

 Итого 2 189,9

Приложение 6

к Положению о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на организацию 

в границах муниципального района 

электроснабжения поселений

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, 

ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ 

И ПРОЧИХ ГРУЗОВ ДЛЯ РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА 2016 ГОД

№ Муниципальное образование Иркутской области
Объем субсидии

 (тыс. руб.)

1 2 3

1 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 7 357,0

 Итого 7 357,0

».

Приложение    

к Порядку распределения между местными бюджетами не распределенной 

между муниципальными образованиями Иркутской области субвенции на 

осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

   

ЗАЯВКА

на увеличение расходов на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной  п

ерепеси 2016 года по предоставлению транспортных средств

___________________________________________________________________________________________________________  

 (наименование муниципального образования) 

           

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс рублей

Вид привлекаемого транспорта по 

отдаленным и труднодоступным 

территориям Иркутской области

Срок предоставления транспортных 

средств  по отдаленным и труднодоступным 

территориям Иркутской области  (суток)

Затраты на предоставление транспортных 

средств  по отдаленным и труднодоступным 

территориям Иркутской области (тыс.руб)

1 2 3 4 5 6

1
Предусмотрено Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года                          

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»
 Х Х Х

2 Заключено муниципальных контрактов  Х Х Х

3 Остаток лимитов бюджетных обязательств  Х Х Х

4
Дополнительная потребность по предоставлению транспортных средств по 

отдаленным и труднодоступным территориям Иркутской области,  всего*
    

 
в том числе в разрезе отдаленных и труднодоступных территорий Иркутской 

области:
    

4.1.      

4.2.      

      

 Итого     

* по графе 3 считается разница между  затратами на предоставление транспортных средств и остатками лимитов бюджетных обязательств

  (                               )

Глава муниципального образования МП Расшифровка подписи

Руководитель финансового органа   (                                  )

МП Расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель подразделения Иркутскстата   (                                  )

МП Расшифровка подписи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2016 года                                                   № 83-пп

Иркутск

 

Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым государственными органами Иркутской области, 

их территориальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона                              

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым государ-

ственными органами Иркутской области, их территориальными органами и под-

ведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) (далее  – Правила) (прилагаются).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления ут-

вердить требования к закупаемым указанными органами, их территориальными 

органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Правительства 

Иркутской области

от  15 февраля 2016 года № 83-пп

ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ ОРГАНАМ КАЗЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориаль-

ными органами и подведомственными указанным органам казенными учрежде-

ниями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Государственные органы Иркутской области утверждают определенные 

в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими, их тер-

риториальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) в виде перечня отдельных видов товаров, работ, ус-

луг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг), по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящим Правилам (далее – ведомственный перечень).

3. Ведомственный перечень формируется на основании обязательного 

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и 

иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг), предусмотренного 

приложением 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный перечень).

4. Ведомственный перечень формируется с учетом:

1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе за-

конодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды;

2) положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ);

3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ.

5. Государственные органы Иркутской области в ведомственном перечне 

устанавливают потребительские свойства (в том числе качество) и иные харак-

теристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), а 

также значения таких свойств и характеристик отдельных видов товаров, работ, 

услуг, включенных в обязательный перечень, в случае, если указанные потре-

бительские свойства и характеристики, а также их значения в обязательном 

перечне не определены.

6. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников государствен-

ных органов Иркутской области, их территориальных органов и подведомствен-

ных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение 

в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Иркутской области (включая территориаль-

ные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными нор-

мативным правовым актом Правительства Иркутской области (далее – Правила 

определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников государствен-

ных органов Иркутской области, их территориальных органов и подведомствен-

ных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в 

соответствии с Правилами определения нормативных затрат не определяются с 

учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае принятия со-

ответствующего решения государственным органом Иркутской области.

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

включенных в ведомственный перечень и закупаемых для территориальных ор-

ганов государственных органов Иркутской области, не могут превышать (если 

установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено 

нижнее предельное значение) значений потребительских свойств и иных харак-

теристик соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне.

8. В случае отсутствия значений потребительских свойств и иных характе-

ристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-

варов, работ, услуг) в обязательном перечне, значения потребительских свойств 

и иных характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), включенных в ведомственный перечень и 

закупаемых для территориальных органов государственных органов Иркутской 

области, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) 

или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений по-

требительских свойств и иных характеристик соответствующих отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

установленных для:

1) государственного гражданского служащего, замещающего должность 

руководителя (заместителя руководителя) государственного органа Иркутской 

области, относящуюся к категории «руководители», – в отношении государ-

ственных гражданских служащих территориальных органов государственных 

органов Иркутской области, замещающих должности, относящиеся к главной 

группе должностей категории «руководители»;

2) государственного гражданского служащего, замещающего должность 

руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения госу-

дарственного органа Иркутской области, относящуюся к категории «руководи-

тели», – в отношении государственных гражданских служащих территориальных 

органов государственных органов Иркутской области, замещающих должности, 

относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители»;

3) государственного гражданского служащего, замещающего должность в 

государственном органе Иркутской области, относящуюся к категории «помощ-

ники (советники)», – в отношении государственных гражданских служащих тер-

риториальных органов государственных органов Иркутской области, замещаю-

щих должности, относящиеся к категории «помощники (советники)»;

4) государственного гражданского служащего, замещающего должность в 

государственном органе Иркутской области, относящуюся к категории «специ-

алисты», – в отношении государственных гражданских служащих территориаль-

ных органов государственных органов Иркутской области, замещающих долж-

ности, относящиеся к категории «специалисты», работников территориальных 

органов государственных органов Иркутской области, замещающих должности 

начальника отделения, начальника группы, главного бухгалтера, начальника от-

дела, главного инженера, заместителя главного бухгалтера, руководителя груп-

пы учета, руководителя группы бухгалтеров-ревизоров, ведущего инженера,  

ведущего бухгалтера, ведущего аналитика, ведущего экономиста, инженера 1 

категории, бухгалтера 1 категории, аналитика 1 категории, экономиста 1 кате-

гории, старшего инспектора, мастера участка, заведующего копировально-мно-

жительным  бюро, заведующего машинописным бюро, заведующего архивом, 

заведующего хозяйством, заведующего складом, заведующего экспедицией;

5) государственного гражданского служащего, замещающего должность 

в государственном органе Иркутской области, относящуюся к категории «обе-

спечивающие специалисты», – в отношении государственных гражданских слу-

жащих территориальных органов государственных органов Иркутской области, 

замещающих должности, относящиеся к категории «обеспечивающие специали-

сты», работников территориальных органов государственных органов Иркутской 

области, замещающих должности инженера 2 категории, бухгалтера 2 катего-

рии, аналитика  2 категории, экономиста 2 категории, инспектора,  стеногра-

фистки 1 категории, секретаря руководителя, программиста, стенографистки 2 

категории, машинистки 1 категории, кассира, коменданта, архивариуса, инжене-

ра, бухгалтера, аналитика,  экономиста, секретаря-стенографистки, секретаря-

машинистки, машинистки 2 категории, экспедитора, делопроизводителя.

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

включенных в ведомственный перечень и закупаемых для казенных и бюджет-

ных учреждений, подведомственных государственному органу Иркутской об-

ласти, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) 

или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений по-

требительских свойств и иных характеристик соответствующих отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

установленных для: 

1) государственного гражданского служащего, замещающего должность 

руководителя (заместителя руководителя) государственного органа Иркутской 

области, относящуюся к категории «руководители», – в отношении руководите-

лей (заместителей руководителей) казенных и бюджетных учреждений, подве-

домственных государственному органу Иркутской области;

2) государственного гражданского служащего, замещающего должность в 

государственном органе Иркутской области, относящуюся к категории «специ-

алисты», – в отношении работников казенных и бюджетных учреждений, под-

ведомственных государственному органу Иркутской области.

10. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат обязательному включению в ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов:

1) доля расходов государственного органа Иркутской области, его терри-

ториальных органов и подведомственных ему казенных и бюджетных учрежде-

ний на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области за отчетный финансовый год в общем 

объеме расходов этого государственного органа Иркутской области, его терри-

ториальных органов и подведомственных ему казенных и бюджетных учрежде-

ний на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

2) доля контрактов государственного органа Иркутской области, его тер-

риториальных органов и подведомственных ему казенных и бюджетных учреж-

дений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, заключенных в отчетном финансовом 

году, в общем количестве контрактов этого государственного органа Иркутской 

области, его территориальных органов и подведомственных ему казенных и 

бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 

отчетном финансовом году.

11. Государственные органы Иркутской области при включении в ведом-

ственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обя-

зательном перечне, применяют установленные пунктом 10 настоящих Правил 

критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему 

осуществляемых государственными органами Иркутской области, их территори-

альными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреж-

дениями закупок.

12. В целях формирования ведомственного перечня государственные орга-

ны Иркутской области вправе определять дополнительные критерии отбора от-

дельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленных пунктом 10 настоящих Правил.

13. Государственные органы Иркутской области при формировании ведом-

ственного перечня вправе дополнительно включить в него:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне и не соответствующие критериям, установленным пунктом 10 настоя-

щих Правил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обяза-

тельный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 

участников закупки;

3) значения количественных и (или) качественных показателей свойств и  

характеристик товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предус-

мотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соот-

ветствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом 

функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 

понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие 

товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 

определяющие универсальность применения товара (выполнение соответству-

ющих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, кли-

матические факторы и другое).

14. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам эконо-

мической деятельности.

15. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются государствен-

ными органами Иркутской области в случае, если Правилами  определения 

нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, 

работы, услуги.

Министр по регулированию контрактной

системы в сфере закупок Иркутской области

М.Е. Авдеев

  Приложение 1

к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами 

Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

№ п/п Код по ОКПД

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предель-

ные цены), определенные в обязательном перечне от-

дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств и иных характеристик, а также значений таких 

свойств и характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) (далее – обязательный перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены), утвержденные государственным органом Иркутской области

код по ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

определенного в обязательном 

перечне

функциональное 

назначение <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Иркутской области

1. x x x x

x x x x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких 

свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).  

Приложение 2

к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами 

Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)
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 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ТАКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

  (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
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Код по 
ОКПД

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
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1. 30.02.12

Машины вычислительные 
электронные цифровые 
портативные массой не 
более 10 кг для автомати-
ческой обработки данных 
(«лэптопы»,               «но-
утбуки», «сабноутбуки»). 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опе-
ративной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 
предельная цена

       

 

     

383 рубль
не более 
40 тыс.

не более 
40 тыс.

не более 
40 тыс.

не более 
40 тыс.

не более 40 тыс. не более 40 тыс.      

2. 30.02.15

Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: запо-
минающие устройства, 
устройства ввода, устрой-
ства вывода.

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип про-
цессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, опти-
ческий привод, тип виде-
оадаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 
предельная цена

             

Пояснения по требуемой 
продукции:

компьютеры персональ-
ные настольные, рабочие 
станции вывода

383 рубль
не более 75 

тыс.
не более 75 

тыс.
не более 
75 тыс.

не более 
75 тыс.

не более 75 тыс. не более 75 тыс.      

3. 30.02.16

Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства.

метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального 
устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/
многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, ско-
рость печати/сканирования, 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти 
и т.д.)

             
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры, многофункцио-
нальные устройства

383 рубль
не более 50 

тыс. 
не более 50 

тыс. 
не более 
50 тыс. 

не более 
50 тыс. 

не более 50 тыс. не более 50 тыс.      

4. 32.20.11

Аппаратура передающая 
для радиосвязи, радиове-
щания и телевидения.

тип устройства (телефон/
смартфон), поддержива-
емые стандарты, опера-
ционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, нали-
чие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы, 
предельная цена

             

Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

383 рубль
не более 15 

тыс.
не более 10 

тыс.
 

не более 
5 тыс.

  
не более 10 

тыс.
    

5. 34.10.22 Автомобили легковые
мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251
лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 150
не более 

150
        

383 рубль
не более 1,3 

млн.
не более 1 

млн.
не более 

1 млн.
        

6. 34.10.30
Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 
человек и более

мощность двигателя, ком-
плектация

             

383 рубль            

7. 34.10.41
Средства автотранспорт-
ные грузовые

мощность двигателя, ком-
плектация

             

383 рубль            

8. 36.11.11
Мебель для сидения с 
металлическим каркасом

материал (металл), обивоч-
ные материалы
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9. 36.11.12
Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

материал (вид древесины)   
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10. 36.12.11

Мебель металлическая для 
офисов, административ-
ных помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (металл)

             

383 рубль            

11. 36.12.12

Мебель деревянная для 
офисов, административ-
ных помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид древесины)
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383 рубль            
                

Примечание 1.  Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель    группы    учета,     руководитель     группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий  ин-

женер,  ведущий  бухгалтер, ведущий   аналитик, ведущий экономист, инженер 1  категории,  бухгалтер  1  категории,  аналитик  1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным  

бюро, заведующий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик  2 категории, экономист 2 категории, инспектор,  стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 

кассир, комендант, архивариус, инженер, бухгалтер, аналитик,  экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утверж-

денного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).        

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 марта 2016 года                                  № 62-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные указы 

Губернатора Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о сообщении государственными гражданскими 

служащими Иркутской области о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации, утвержденное указом Губернатора Ир-

кутской области от 30 июня 2014 года № 189-уг (далее – Положение), следующие 

изменения:

1) в пункте 2:

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) кадровая служба – кадровая служба государственного органа Иркут-

ской области»;

дополнить подпунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹) управление – управление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;»;

2) в пункте 5:

в подпункте 1 слова «кадровую службу аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словом «управление»;

в подпункте 2 слова «государственного органа Иркутской области» исклю-

чить;

3) пункт 7 после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

4) пункт 10 после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

5) абзац первый пункта 13 после слов «кадровой службе» дополнить сло-

вом «, управлении», после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

6) абзац первый пункта 15 после слов «кадровой службой» дополнить сло-

вом «, управлением»;

7) абзац первый пункта 17 после слов «кадровой службой» дополнить сло-

вом «, управлением»;

8) пункт 22 после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

9) в приложении 1 к Положению после слов «кадровой службы государ-

ственного органа Иркутской области» дополнить словами

«, управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

2. Внести в Положение о сообщении лицами, замещающими государствен-

ные должности Иркутской области, о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации, утвержденное указом Губернатора Ир-

кутской области от 30 июня 2014 года № 190-уг (далее – Положение о сообще-

нии), следующие изменения:

1) в пункте 2:

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) кадровая служба – кадровая служба государственного органа Иркут-

ской области»;

дополнить подпунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹) управление – управление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «кадровую службу аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом 

«управление»;

3) в абзаце первом пункта 6 слова «государственного органа Иркутской об-

ласти» исключить;

4) пункт 8 после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

5) пункт 11 после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

6) абзац первый пункта 14 после слов «кадровой службе» дополнить сло-

вом «, управлении», после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

7) абзац первый пункта 16 после слов «кадровой службой» дополнить сло-

вом «, управлением»;

8) абзац первый пункта 18 после слов «кадровой службой» дополнить сло-

вом «, управлением»;

9) пункт 23 после слов «кадровую службу» дополнить словом

«, управление»;

10) в приложении 1 к Положению о сообщении после слов «кадровой служ-

бы государственного органа Иркутской области» дополнить словами

«, управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

3. Внести в Положение о порядке приема, хранения, определения стоимо-

сти и реализации (выкупа) подарков, полученных Губернатором Иркутской об-

ласти, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 19 октября 2015 

года № 263-уг, следующие изменения:

1) в пункте 13 слова «управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

2) в пункте 14 слова «Управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «Управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

3) в пункте 15 слова «управлении Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управлении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

4) в пункте 16 слова «управлением Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам» заменить словами «управлением по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений»;

5) в пункте 24 слова «управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

6) в пункте 25 слова «управлении Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам» заменить словами «управлении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»;

7) в пункте 26 слова «управлением Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам» заменить словами «управлением по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2016 года                                                       № 125-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на развитие домов культуры

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий мест-

ным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие до-

мов культуры (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 15 марта 2016 года № 125-пп

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                               

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 139 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает условия предостав-

ления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов культуры (далее соответственно – субси-

дии, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образова-

ний для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципаль-

ными образованиями, а также порядок предоставления субсидий. 

Под домами культуры в настоящем Положении понимаются учреждения 

культуры, созданные для обеспечения населения муниципальных образований 

услугами по организации их досуга.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление субсидий является министерство культуры и 

архивов Иркутской области (далее - министерство).

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год.

3. Субсидии предоставляются на развитие домов культуры и включают 

расходы на оснащение домов культуры материальными ценностями согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

Под оснащением домов культуры материальными ценностями в настоящем 

Положении понимается их приобретение, доставка и монтаж.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий прово-

дится раз в три года в соответствии со следующими критериями:

1) население муниципального образования составляет не менее 500 чело-

век;

2) в собственности муниципального образования находится не менее од-

ного здания (помещения), закрепленного на праве оперативного управления за 

домом культуры и  отвечающего следующим требованиям:

здание (помещение) дома культуры не находится в аварийном состоянии и 

не требует капитального ремонта;

вместимость зрительного зала здания (помещения) дома культуры состав-

ляет не менее 100 зрительских мест;

наличие не менее 2 комнат в здании (помещении) дома культуры для рабо-

ты любительских объединений и кружковой работы.

5. Условием предоставления субсидий является наличие выписки из свод-

ной бюджетной росписи местного бюджета на соответствующий финансовый 

год, подтверждающей направление средств местного бюджета на финансиро-

вание расходов в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, а также на 

проведение работ по внутреннему и внешнему оформлению (дизайну) и (или) 

осуществлению текущего ремонта зданий (помещений) домов культуры, в раз-

мере не менее 25% от размера субсидии, предусмотренного для каждого муни-

ципального образования.

6. Условием расходования субсидий является направление не менее 100 

тысяч рублей средств местного бюджета на оснащение каждого дома культуры 

материальными ценностями. 

7. В случае отказа муниципальных образований от получения субсидий 

по результатам отбора, проведенного в предыдущие годы, или невыполнения 

ими условия, установленного пунктом 5 настоящего Положения, отбор новых 

муниципальных образований для предоставления субсидий и проведение отбора 

осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

8. Для участия в отборе в срок, определенный в извещении, органы местно-

го самоуправления муниципальных образований представляют в министерство 

заявки на предоставление субсидий (далее – заявки), содержащие информацию 

о соответствии критериям отбора для предоставления субсидий, установленным 

пунктом 4 настоящего Положения, составленные в произвольной форме, за 

подписью главы муниципального образования и следующие документы (далее 

– документы):

1) копия устава дома культуры (за исключением типового устава, утверж-

денного уполномоченным государственным органом);

2) копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание (помещение);

3) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год, подтверждающая направление средств местного 

бюджета на финансирование расходов в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения, а также на проведение работ по внутреннему и внешнему оформ-

лению (дизайну) и (или) осуществлению текущего ремонта зданий (помещений) 

домов культуры, в размере не менее 25% от размера субсидии, предусмотренно-

го для каждого муниципального образования.

9. Для рассмотрения заявок министерство формирует рабочую группу, со-

став и порядок работы которой утверждается правовым актом министерства.

10. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока представления 

заявки и документов рабочая группа рассматривает их и принимает решение о 

допуске к отбору и предоставлении субсидий или об отказе в допуске к отбору и 

об отказе в предоставлении субсидий.

11. Основаниями для отказа в допуске к отбору и отказа в предоставлении 

субсидий являются:

1) несоответствие муниципальных образований критериям отбора для 

предоставления субсидий и условию, установленными пунктами 4, 5 настоящего 

Положения;

2) непредставление (неполное представление) заявки и документов, ука-

занных в пункте 8 настоящего Положения;

3) представление заявки и документов в нарушение срока, установленного 

пунктом 8 настоящего Положения.

12. По результатам отбора муниципальных образований министерством 

формируется перечень домов культуры (приложение 2 к настоящему Положе-

нию) и осуществляется распределение субсидий между муниципальными обра-

зованиями согласно приложению 3 к настоящему Положению, которое размеща-

ется на официальном сайте министерства.

13. Об отказе в допуске к отбору и об отказе в предоставлении субсидий 

министерство письменно уведомляет муниципальное образование не позднее 10 

рабочих дней со дня принятия такого решения.

14. Расчет объема субсидий осуществляется по формуле:

где:

С
i
 - объем субсидии муниципальному образованию на соответствующий фи-

нансовый год;

O
i
- общий объем субсидий из областного бюджета;

М – общее число домов культуры муниципальных образований, прошедших 

отбор.

15. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между министерством и органом местного самоуправления муни-

ципального образования, прошедшего отбор, по форме, утвержденной правовым 

актом министерства (далее – соглашение).

16. Министерство перечисляет субсидии на лицевые счета муниципальных 

образований в соответствии с соглашением в установленном законодательством 

порядке.

Для перечисления субсидии муниципальным образованиям,  ранее прошед-

шим отбор и получившим субсидию, в министерство представляются следующие 

документы:

1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год, подтверждающая направление средств местного 

бюджета на финансирование расходов в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения, а также на проведение работ по внутреннему и внешнему оформле-

нию (дизайну) и (или) осуществлению текущего ремонта зданий (помещений) до-

мов культуры, в размере не менее 25% от размера субсидии, предусмотренного 

для каждого муниципального образования;

2) отчет о целевом расходовании субсидии и средств местного бюджета за 

отчетный период.

17. В случае установления факта нецелевого использования субсидий, не-

выполнения условия расходования субсидий, установленного пунктом 6 настоя-

щего Положения, неисполнения муниципальным образованием принятых на себя 

обязательств, установленных соглашением, а также низкой результативности 

использования предоставленных субсидий, муниципальные образования осу-

ществляют возврат субсидий в соответствии с бюджетным законодательством в 

течение 10 календарных дней со дня выявления указанных фактов.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований в сроки, 

установленные в соглашении, представляют в министерство отчет о достижении 

целевых показателей по форме согласно приложению 4 к настоящему Положе-

нию. 

19. Министерство на основании данных, полученных из отчета о достижении 

целевых показателей, проводит ежегодную оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий по каждому муниципальному 

образованию.

20. Результативность использования субсидий определяется по следующей 

формуле:

%100 
k
P

P jk
j

,

где:

P
j

k - результативность использования субсидии j-м муниципальным образо-

ванием;

P
j
 - результативность использования субсидии j-м муниципальным образо-

ванием для k-го дома культуры;

k – общее количество домов культуры по j-му муниципальному образова-

нию.

Результативность использования субсидий j-м муниципальным образовани-

ем для k-го дома культуры определяется по следующей формуле:

где:

P
j
 - результативность использования субсидий j-м муниципальным образо-

ванием для k-го дома культуры;

ЦПф
i
 – фактическое значение целевого показателя;

ЦПп
i
 – плановое значение целевого показателя;

n- общее количество целевых показателей.

В случае, если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого пока-

зателя считается равным плановому значению.

Результативность использования субсидий считается высокой, если значе-

ние результативности использования субсидий равно или выше 80 %.

В остальных случаях результативность использования субсидий считается 

низкой.

21. Эффективность предоставления субсидий определяется по следующей 

формуле:

,

где:

Эф -  эффективность предоставления субсидий;

К
в 
- общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, 

достигших высокой результативности использования субсидий;

m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;

З
ф
 - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным об-

разованиям;

З
пл

 -
 
сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образо-

ваниям.

Эффективность предоставления субсидий считается высокой в случае, 

если Эф не менее 90%.

Эффективность предоставления субсидий считается средней в случае, 

если Эф не менее 70%.

Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной в 

случае, если Эф не менее 50%.

В остальных случаях эффективность предоставления субсидий признается 

неудовлетворительной.  

22. Отчеты о проведении ежегодной оценки результативности использова-

ния и эффективности предоставления субсидий, оформленные согласно прило-

жениям 5, 6 к настоящему Положению, составляются министерством в срок до 1 

мая года, следующего за отчетным, и направляются в министерство экономиче-

ского развития Иркутской области.

23. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соот-

ветствии с бюджетным законодательством.

Заместитель Председателя Правительства

 Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о предоставлении и 

расходовании субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской 

области на развитие домов культуры

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ 

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

1. Звуковая аппаратура и оборудование.

2. Световая аппаратура и оборудование.

3. Оборудование для показа 3D, киноустановки, кинопрожекторы.

4. Видео- и цифровая техника, мультимедийное и проекционное оборудо-

вание, принадлежности для крепления и хранения (проекторы, видеопроекторы, 

видеокамеры, фотокамеры, видеоплееры, фотоаппараты, вспышки для камеры, 

видеоэкраны (экраны), мультимедиапроекторы, видеопроекционное оборудо-

вание, мульдимедийные установки, интерактивные доски, диктофоны, стойки, 

сумки).

5. Музыкальные инструменты, принадлежности для установки и хранения.

6. Мебель разного назначения и предметы интерьера (кресла театральные 

и принадлежности, стулья, банкетки, табуреты, лавки, диваны, кресла, наборы 

мягкой мебели, столы, столы гримерные, тумбы, шкафы, шкафы-стенды, шка-

фы-купе, стеллажи, этажерки, стойки, полки, консоль, ящики (шкафы) для кар-

тотеки, антресоли, стенки, прихожие, зеркало, прилавки, витрины, стойки теле-

визионные, подставки, комоды, ширмы, стенды, трибуны).

7. Вычислительная техника, оргтехника, принадлежности для работы и 

хранения (компьютеры, ноутбуки, сканирующее оборудование, сетевое обору-

дование, копировально-множительная техника, факсы, плоттеры, ламинаторы, 

брошюровальные машины, степлеры, термоклеющие машины, дыроколы, обо-

рудование для мини-типографии, принтеры, фотопринтеры, моноблоки, карты 

памяти, модемы, источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, стаби-

лизаторы напряжения, зарядные устройства, сумки).

8. Сценические костюмы, ростовые куклы (пневмокостюмы), обувь, голов-

ные уборы.

9. Бытовая и радиотехника (бытовые и промышленные швейные машины, 

телевизоры, DVD-плееры, холодильники, электрические плиты, музыкальные 

центры, электрочайники, кофеварки, электросамовары, диспенсеры, утюги, па-

рогенераторы, отпариватели, радиаторы, обогреватели, конвекторы, СВЧ-печи, 

стайлеры, фены, выпрямители, весы, музыкальные центры, стиральная машина, 

аудиоаппаратура, магнитолы, часы, пылесосы, телефоны, антенны, спутниковые 

комплекты, радио, радиотелефоны, радиосистемы, радиостанции, радиомикро-

фоны, кондиционеры).

10. Декорации и сценическо-постановочные средства (искусственные де-

ревья, гирлянды, декоративные украшения, сценический инвентарь, аэроде-

корации, одежда сцены и зала, шторы, занавесы, в том числе их обеспечение 

противопожарной обработкой).

11. Сценическое оборудование (механическое оборудование сцены, меха-

низмы антрактно-раздвижного занавеса, механизмы штанкетного хозяйства, 

движущиеся головы, приборы сценических эффектов, сценические мониторы, 

зеркальные шары, софиты).

12. Инвентарь для детских комнат (манежи, бассейны, игровые модули и 

наборы, горки, конструкторы, каталки, кабинки, столы, тоннели, лабиринты, на-

дувные игровые комплексы для внутренних помещений, батуты, качалки, стулья, 

комплекты настольных игр).

13. Спортивный инвентарь (тренажеры, министепперы, лыжи, беговые до-

рожки, велосипеды).

14. Прочий инвентарь и принадлежности для установки и хранения (му-

фельные печи, станок хореографический, гладильные доски, сейфы, гардероб-

ное оборудование, тепловая завеса, жалюзи, лестницы, ковры, тележки библио-

течные, студийный компрессор, манекены, наборы настольных игр, передвижная 

электростанция, чемоданы, станки для технического творчества (деревообраба-

тывающий бытовой, сверлильный, кругопильный, ленточнопильный, универсаль-

ный, токарный, наждачный верстак), комплекты (наборы) столярных, слесарных, 

плотничьих, измерительных инструментов, электроинструменты, аэрографы, 

компрессоры).

15. Осветительные приборы (светильники, люстры, бра, торшеры, настоль-

ные лампы, фонари).

Приложение 2

к Положению о предоставлении и 

расходовании субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской 

области на развитие домов культуры

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОШЕДШИХ ОТБОР ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 

В 2014 – 2016 ГОДЫ

1.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб 

жилого района Порожский», муниципальное образование 

города Братска

2.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куль-

турно-досуговый центр «Современник», муниципальное 

образование города Братска

3.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куль-

турно-информационный центр «Спутник», Зиминское город-

ское муниципальное образование

4.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодо-

суговый центр «Россия», Зиминское городское муниципаль-

ное образование

5.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Юность», муниципальное образование «город 

Саянск»

6.

Муниципальное учреждение «Городской Центр Культуры», 

муниципальное образование «город Свирск» (Дом культуры 

«Березовый»)

7.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр», муниципальное образование «город 

Черемхово» (Клуб п. Гришево)

8.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр», муниципальное образование «город 

Черемхово» (Дом культуры п. Касьяновка)

9.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр г. Бодайбо и района», муниципальное 

образование города Бодайбо и района (Досуговый центр 

п. Мамакан)

10.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Кобля-

ковский культурно-досуговый центр Братского района», 

Кобляковское муниципальное образование

11.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Бажирский Центр Досуга», Бажирское муниципальное 

образование
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12.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хор-

Тагнинский центр досуга», Хор-Тагнинское муниципальное 

образование

13.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр «Хазанского муниципального образова-

ния», Хазанское муниципальное образование

14.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Услонского муниципального образования 

Зиминского района», Услонское муниципальное образова-

ние (Дом культуры)

15.

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортив-

ный центр» Максимовского муниципального образования, 

Максимовское муниципальное образование

16.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» Ширяевского муниципального обра-

зования, Ширяевское муниципальное образование (Дом 

Культуры д. Ширяева)

17.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ключев-

ской сельский Дом Культуры», Ключевское муниципальное 

образование

18.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуго-

вый центр «Мир» Киренского муниципального образования, 

Киренское муниципальное образование

19.

Муниципальное казенное учреждение культуры Районный 

культурно-досуговый центр «Победа», муниципальное 

образование Мамско-Чуйского района (Филиал № 3 клуб 

«Сибиряк»)

20.

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-инфор-

мационный центр Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района», Березняковское муниципальное 

образование

21.

Муниципальное казенное учреждение «Районный центр на-

родного творчества и досуга», муниципальное образование 

«Нижнеудинский район» (Районный культурно-досуговый 

центр)

22.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Бугуль-

дейский Дом культуры», Бугульдейское муниципальное 

образование

23.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр с. Бадар», Евдокимовское муниципальное 

образование

24.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ново-

жилкинский центр культурно-информационной спортивной 

деятельности», Новожилкинское муниципальное образо-

вание

25.
Муниципальное учреждение культуры «Сосновский центр 

информационной культурно-досуговой деятельности Ис-

ток», Сосновское муниципальное образование

26.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Раздо-

льинский центр культурно-информационной, спортивной 

деятельности», Раздольинское муниципальное образование

27.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр «Украина» Янтальского муниципального 

образования, Янтальское муниципальное образование

28.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпо-

селенческий культурно-досуговый центр» Усть-Кутского 

муниципального образования, Усть-Кутское муниципальное 

образование

29.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр Новоудинского муниципального образо-

вания», Новоудинское муниципальное образование

30.
Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досу-

говый центр Бельского сельского поселения», Бельское 

муниципальное образование

31.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Новогромовского сельского поселения», 

Новогромовское муниципальное образование

32.

Муниципальное казенное учреждение культуры Голумет-

ского сельского поселения «Культурно-досуговый центр 

«Голуметский сельский Дом культуры», Голуметское муни-

ципальное образование

33.
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры 

Каменского муниципального образования», Каменское 

муниципальное образование

34.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Инфор-

мационно-досуговый центр муниципального образования 

«Ользоны», муниципальное образование «Ользоны» 

(Ользоновский дом народного творчества)

35.
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-до-

суговый центр» муниципального образования «Алтарик», 

муниципальное образование «Алтарик»

36.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуго-

вый центр» муниципального образования «Первомайское», 

муниципальное образование «Первомайское»

37.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр» муниципального образования «Оса», 

муниципальное образование «Оса»

38.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр МО «Бурят-Янгуты», муниципальное 

образование «Бурят-Янгуты»

39.

Муниципальное казенное учреждение Культурно-информа-

ционный центр муниципального образования «Захальское», 

муниципальное образование «Захальское»

40.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-

но-информационный центр муниципального образования 

«Корсукское», муниципальное образование «Корсукское»

41.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабагай-

ский культурно-информационный центр досуга Созвездие», 

Бабагайское муниципальное образование

42.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Меж-

поселенческий районный культурно-досуговый центр», 

муниципальное образование Иркутской области «Казачин-

ско-Ленский район»

43.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр» Звезднинского муниципального образо-

вания, Звезднинское муниципальное образование

44.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Светлолобовского муниципального обра-

зования», Светлолобовское муниципальное образование

45.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Парфеновского сельского поселения», 

Парфеновское муниципальное образование

46.
Муниципальное казенное учреждение «Культура», Чунское 

муниципальное образование

47.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Биль-

чирский культурно-досуговый центр им. А.А. Арзаева», 

муниципальное образование «Бильчир»

48.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-

но-досуговый центр с. Азей», Азейское муниципальное 

образование

49.

Муниципальное учреждение «Социально-культурный спор-

тивный комплекс» Оекского муниципального образования, 

Оекское муниципальное образование

Приложение 3

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на 

развитие домов культуры

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                                  

НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

тыс. руб.

№ Наименование муниципального образования

Финансирование на 2016 год

Кол-во домов 

культуры

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Всего

1. Муниципальное образование города Братска 2 1900 480 2380

2. Зиминское городское муниципальное образование 2 1900 480 2380

3. Муниципальное образование «город Саянск» 1 950 240 1190

4. Муниципальное образование «город Свирск» 1 950 240 1190

5. Муниципальное образование «город Черемхово» 2 1900 480 2380

6. Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 950 240 1190

7. Кобляковское муниципальное образование 1 950 240 1190

8. Бажирское муниципальное образование 1 950 240 1190

9. Хор-Тагнинское муниципальное образование 1 950 240 1190

10. Хазанское муниципальное образование 1 950 240 1190

11. Услонское муниципальное образование 1 950 240 1190

12. Максимовское муниципальное образование 1 950 240 1190

13. Ширяевское муниципальное образование 1 950 240 1190

14. 
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский 

район»
1 950 240 1190

15. Киренское муниципальное образование 1 950 240 1190

16. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1 950 240 1190

17. Березняковское муниципальное образование 1 950 240 1190

18. 
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

1 950 240 1190

19. Бугульдейское муниципальное образование 1 950 240 1190

20. Евдокимовское муниципальное образование 1 950 240 1190

21. Новожилкинское муниципальное образование 1 950 240 1190

22. Сосновское муниципальное образование 1 950 240 1190

23. Раздольинское муниципальное образование 1 950 240 1190

24. Янтальское муниципальное образование 1 950 240 1190

25. Усть-Кутское муниципальное образование 1 950 240 1190

26. Новоудинское муниципальное образование 1 950 240 1190

27. Бельское муниципальное образование 1 950 240 1190

28. Новогромовское муниципальное образование 1 950 240 1190

29. Голуметское муниципальное образование 1 950 240 1190

30. Каменское муниципальное образование 1 950 240 1190

31. Муниципальное образование «Ользоны» 1 950 240 1190

32. Муниципальное образование «Алтарик» 1 950 240 1190

33. Муниципальное образование «Первомайское» 1 950 240 1190

34. Муниципальное образование «Оса» 1 950 240 1190

35. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 1 950 240 1190

36. Муниципальное образование «Захальское» 1 950 240 1190

37. Муниципальное образование «Корсукское» 1 950 240 1190

38. Ключевское муниципальное образование 1 950 240 1190

39. Бабагайское муниципальное образование 1 950 240 1190

40. Звезднинское муниципальное образование 1 950 240 1190

41. Светлолобовское муниципальное образование 1 950 240 1190

42. Парфеновское муниципальное образование 1 950 240 1190

43. Чунское муниципальное образование 1 950 240 1190

44. муниципальное образование «Бильчир» 1 950 240 1190

45. Азейское муниципальное образование 1 950 240 1190

46. Оекское муниципальное образование 1 950 240 1190

ИТОГО: 49 46550 11760 58310

Приложение 4 

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на 

развитие домов культуры

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗА _______ ГОД по n-ому дому культуры

№ п/п Наименование целевого показателя
Единицы 

измерения
план факт

1

Увеличение количества участников клубных формирований, 

действующих в домах культуры (по сравнению с предыду-

щим годом)

% 1

2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуго-

вых мероприятиях и в работе любительских объединений
% 40

3
Увеличение количества клубных формирований в домах 

культуры (по сравнению с предыдущим годом)
% 1

Глава муниципального 

образования Иркутской области               ________________ (Ф.И.О.)

                                         (подпись)

      М.П.

Приложение 5 

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на развитие домов культуры

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

№ п/п

Наименование муниципального 

образования Иркутской области, 

ставшего получателем субсидий в 

году, предшествующем отчетному

Наименова ние дома 

культуры (от 1 до k)

Наименование целевого 

показателя 1, 

ед. измерения

Наименование целевого 

показателя 2, 

ед. измерения

Наименование целевого 

показателя 3, 

ед. измерения

Значение результативности 

использования субсидий (P
j

k), %

Тип результативности 

использования субсидий

1

2

…

Приложение 6 

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на развитие домов культуры

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

Общее количество муниципальных образований Иркутской 

области, получивших субсидии в ____году, достигших высокой 

результативности использования субсидий, ед

Общее количество муниципальных 

образований Иркутской области, 

получивших субсидии в ____году, ед.

Сумма фактических затрат на выплату 

субсидий муниципальным образованиям 

Иркутской области, тыс. рублей

Сумма плановых затрат на выплату 

субсидий муниципальным образованиям 

Иркутской области, тыс. рублей

Значение эффективности 

предоставления субсидий 

(Эф), %

Тип эффективности 

предоставления 

субсидий
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                № 05-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

тие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 97-мпр (далее - программа) следующие из-

менения:

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

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий программы планируется 

осуществлять за счет средств областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию про-

граммы, составляет 338 493,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 56 491,2 тыс. рублей,

2015 год – 57 111,8 тыс. рублей,

2016 год – 79 580,9 тыс. рублей,

2017 год – 72 654,9 тыс. рублей,

2018 год – 72 654,9 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

7 738,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 626,0 тыс. рублей,

2015 год – 3 112,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

330 755,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 51 865,2 тыс. рублей,

2015 год – 53 999,8 тыс. рублей,

2016 год – 79 580,9 тыс. рублей,

2017 год – 72 654,9 тыс. рублей,

2018 год – 72 654,9 тыс. рублей. ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

            Приложение         

            к приказу министерства образования  

            Иркутской области      

            от _______________________ №__________

                       

            «Приложение 2      

            к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

            региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

                       

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                       

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей 

мероприятия

с  (месяц/ 

год

по (месяц/ 

год
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель   «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»

1.1
Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ, 

ГВЭ

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведены ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Чел. 38970 - - - -

Количество человеко - экзаменов, организованных в рамках проведе-

ния ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Ед. 104700 - - - -

1.2
Автоматизация статистических отчетов по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 6 923,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов статистических отчетов по результатам ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ» 
Ед. 4 - - - -

Удельный вес автоматизированных отчетов по условиям изучения 

предметов ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 
% 95 - - - -

1.3
Организация мониторинга образователь-

ных достижений обучающихся

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся
Чел. 85000 - - - -

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга об-

разовательных достижений обучающихся       
Ед. 10 - - - -

Количество тестовых заданий, разработанных для организации мони-

торинга образовательных достижений обучающихся        
Ед. 1000 - - - -

1.4

Проведение аттестации педагогических 

работников государственных образова-

тельных организаций Иркутской области 

и муниципальных образовательных 

организаций

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников  государственных образова-

тельных организаций Иркутской области  и муниципальных образова-

тельных организаций, для которых проведена процедура аттестации

Чел. 4500 - - - -

Количество тестовых заданий для оценки уровня профкомпетент-

ности педагогических работников, прошедших экспериментальное   

апробирование

Ед. 270 - - - -

Количество тестов для оценки уровня профкомпетентности педагоги-

ческих работников, прошедших экспериментальное апробирование
Ед. 9 - - - -

Количество тестов, разработанных для проведения процедуры 

аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогических 

работников  

Ед. 2 - - - -

Количество тестовых заданий, разработанных для проведения проце-

дуры аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогических 

работников

Ед. 50 - - - -

1.5

Совершенствование комплексной системы 

оценки качества профессионального 

образования на основе привлечения обще-

ственно-профессиональных структур и 

информационной открытости

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество общественно-профессиональных структур, привлеченных 

к процедурам оценки качества профессионального образования
Ед. 3 - - - -

Удельный вес организаций профессионального образования, предо-

ставляющих достоверную публичную информацию о своей деятель-

ности на основе автоматизированных систем управления в системах 

открытого доступа

% 70 - - - -

1.6

Разработка и автоматизация инструмен-

тария для проведения маркетинговых 

исследований запроса потребителей на 

образовательные услуги и их удовлетво-

ренности, а также мониторинговых иссле-

дований качества образовательных услуг 

на территории Иркутской области

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов инструментария для проведения маркетинговых 

исследований запроса потребителей на образовательные услуги и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории Иркутской области» 

Ед. 1 - - - -

Удельный вес обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты 

меры
% 100 - - - -

1.7

Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение оценочных 

процедур на территории Иркутской обла-

сти (Положений с критериями конкурсных 

отборов, регламентов, инструкций и др.)

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных нормативно - правовых документов по про-

ведению оценочных процедур на территории области
Ед. 18 - - - -

Соответствие количества  разработанных нормативно-правовых до-

кументов по проведению оценочных процедур количеству проводимых 

оценочных процедур

% 100 - - - -

1.8

Создание региональной системы подготов-

ки и сертификации экспертов для проведе-

ния процедуры аттестации педагогических 

работников, научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 771,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в экспертной 

деятельности и сертифицированных
Чел. 450 - - - -

Удельный вес реализуемых ДПОП, ориентированных на подготовку 

экспертов, в том числе общественных, от общего количества экспер-

тов, задействованных в проведении оценочных процедур 

% 17 - - - -

Удельный вес сертифицированных экспертов для проведения про-

цедуры аттестации педагогических работников Иркутской области, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на территории                                                                                                                                 

% 90 - - - -

1.9

Создание и ведение регионального 

реестра (автоматизированной базы 

данных) сертифицированных экспертов 

для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, научной экс-

пертизы конкурсных материалов, а также 

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сертифицированных экспертов для проведения оценочных 

процедур, информация о которых представлена в региональном рее-

стре (автоматизированной базе данных)

Ед. 400 - - - -

Удельный вес сертифицированных экспертов внесенных в региональ-

ный реестр, от общего количества сертифицированных экспертов  
% 95 - - - -

1.10
Проведение экспертизы в рамках оценоч-

ных процедур

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 603,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертных заключений Ед. 4 - - - -

Удельный вес подготовленных экспертных заключений по результатам 

проведения оценочных процедур, от общего количества проведенных 

оценочных процедур

% 100 - - - -

1.11
Автоматизация процедуры проведения экс-

пертизы конкурсных материалов

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявок для участия в конкурсах, поданных в автоматизи-

рованном режиме              
Ед. 630 - - - -

Удельный вес участников конкурсов (образовательных организаций и 

работников образования), подавших заявки для участия в конкурсах в 

автоматизированном режиме

% 90 - - - -

Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизи-

рованном режиме, от общего количества конкурсных материалов, 

представленных на экспертизу

% 90 - - - -

1.12
Автоматизация процесса аттестации 

работников образования

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявок для аттестации работников образования, поданных 

в автоматизированном режиме» 
Ед. 4 500 - - - -

Удельный вес работников образования, прошедших процедуру атте-

стации в автоматизированном режиме
% 75 - - - -



36 22 АПРЕЛЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 42 (1506)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1.13

Автоматизация процессов управления 

образовательными организациями и муни-

ципальными образовательными системами

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов разработанных документов для процесса автома-

тизации управления образовательными организациями и муниципаль-

ными образовательными системами 

Ед. 1 - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (ис-

следование проблематики внедрения систем ведения электронных 

журналов и электронных дневников в образовательной  организации) 

количеству документов и страниц, указанному в государственном 

задании

% 100 - - - -

1.14

Автоматизация инструментария монито-

ринга доступности и качества региональ-

ной системы дошкольного образования

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов инструментария мониторинга доступности и каче-

ства региональной системы дошкольного образования 
Ед. 1 - - - -

Удельный вес муниципальных образовательных организаций, реализу-

ющих программы дошкольного образования, для которых организова-

но операционное сопровождение мониторинга доступности и качества 

дошкольного образования Иркутской области

% 95 - - - -

1.15

Совершенствование технического обе-

спечения и технологического сопровожде-

ния РБД системы образования Иркутской 

области

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 559,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием комплектов 

документов по обновлению технического обеспечения и технологиче-

ского сопровождения региональной базы данных системы образова-

ния Иркутской области (техническая записка, техническое задание, 

программный модуль АИС) 

Ед. 1 - - - -

Удельный вес обновленных информационно-образовательных ресур-

сов (в том числе лицензированных программных продуктов), необходи-

мых для ведения РБД системы образования Иркутской области

% 10 - - - -

1.16

Разработка программного обеспечения для 

преобразования и консолидации данных 

РБД системы образования Иркутской 

области в специальный открытый инфор-

мационный ресурс ГИС «Образование»

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов документов (технических заданий, технических 

записок, отчетов) 
Ед. 1 - - - -

Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, от-

крытая информация  в формате «электронного паспорта» о которых 

представлена на специальном открытом информационном ресурсе 

«Гео-информационная система образования Иркутской области (ГИС 

«Образование»)»

% 95 - - - -

1.17

Разработка примерных методик норматив-

но -  подушевого финансирования (НПФ) 

образовательных организаций в части 

учебных расходов и расходов на оплату 

труда работников

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

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

Количество пакетов документов примерных методик нормативно - 

подушевого финансирования (НПФ) образовательных организаций в 

части учебных расходов и расходов на оплату труда работников 

Ед. 1 - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (ис-

следование проблематики внедрения систем ведения электронных 

журналов и электронных дневников в образовательной  организации) 

количеству документов и страниц, указанному в государственном 

задании

% 100 - - - -

1.18

Анализ аспектов финансовой и хозяй-

ственной деятельности общеобразователь-

ных организаций в условиях модернизации 

системы образования Иркутской области

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов до-

кументов для анализа аспектов финансовой и хозяйственной деятель-

ности общеобразовательных организаций в условиях модернизации 

системы образования Иркутской области 

Ед. 1 - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (от-

четов о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций) количеству документов и страниц, 

указанному в государственном задании

% 100 - - - -

1.19

Проведение экспертизы разработанных 

стандартов качества государственных 

услуг (работ)

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество стандартов качества государственных услуг (работ), про-

шедших экспертизу
Ед. 15 - - - -

Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экс-

пертизу и получивших положительную экспертную оценку
% 100 - - - -

1.20

Организация проведения ежегодного 

мониторинга качества произведенных при-

кладных научно-исследовательских работ

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов 

документов для мониторинга качества произведенных прикладных 

научно-исследовательских работ (техническая записка, техническое 

задание, программный модуль АИС) 

Ед. 1 - - - -

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг                                                                                                                                            

                                         
% 10 - - - -

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения мони-

торинговых исследований
% 1 - - - -

1.21

Сбор автоматизированных отчетов по 

итогам проведения мониторинговых ис-

следований

министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 487,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов 

отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований (стати-

стический отчет, аналитическая записка) 

Ед. 1 - - - -

Процент сбоя работы в автоматизированных системах % 2 - - - -

1.22

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» по мероприятию «Создание 

условий для распространения моделей го-

сударственно - общественного управления 

образованием и поддержка программ раз-

вития регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования»

министерство образования 

Иркутской области
04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 785,0 3 217,3 0,0 0,0 0,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-

ных) площадок по распространению моделей государственно - обще-

ственного управления образованием

Ед. 12 12 0 0 0

Удельный вес стажировочных и базовых (опорных) площадок, за-

действованных в реализации мероприятий повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников общего образования по 

распространению моделей государственно - общественного управле-

ния образованием, от общего количества стажировочных и базовых 

(опорных) площадок по распространению моделей государственно - 

общественного управления образованием в регионе

% 100 100 0 0 0

1.23
Проведение мониторинга в сфере об-

разования

министерство образования 

Иркутской области
04.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 795,2 1 283,0 1 963,0 1 963,0 1 963,0

Количество обрабатываемых отчетов Ед. 4508 3223 3224 3224 3224

Доля общеобразовательных организаций Иркутской области, инфор-

мация о которых представлена в мониторинге, от общего количества 

общеобразовательных организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся
Чел. - - 57823 57823 57823

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга об-

разовательных достижений обучающихся       
Ед. - - 9 9 9

1.24
Сбор и обработка статистической инфор-

мации в сфере образования

министерство образования 

Иркутской области
04.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 858,0 651,4 651,0 651,0 651,0

Количество обрабатываемых отчетов Ед. 3072 2335 2335 2335 2335

Доля образовательных систем, информация о которых представлена в 

мониторинге, от общего количества образовательных систем (уровней 

образования) Иркутской области

% 100 100 100 100 100

1.25

Сопровождение мониторинга сетевого 

взаимодействия образовательных органи-

заций при реализации образовательных 

программ с использованием дистанцион-

ных технологий

министерство образования 

Иркутской области
04.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 200,0 1 632,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области, для которых реализуются образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий, информация о которых 

представлена в мониторинге

Чел. 3000 2226 - - -

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области, 

для которых реализуются образовательные программы с использова-

нием дистанционных технологий, информация о которых представлена 

в мониторинге, от общего количества обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области, для которых реализуются образова-

тельные программы с использованием дистанционных технологий

% 100 100 - - -

1.26

Информационно - технологическое обе-

спечение государственной (итоговой) 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

министерство образования 

Иркутской области
01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 32 789,7 59 581,2 52 655,2 52 655,2

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ 

и ОГЭ
Ед. - 26 52 50 50

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ 

и ОГЭ
% - 100 100 100 100

1.27
Проведение экспертизы в сфере об-

разования

министерство образования 

Иркутской области
01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 714,7 7 375,0 7 375,0 7 375,0

Количество отчетов по проведенным работам Ед. - 7 7 7 7

Доля образовательных организаций Иркутской области, информация 

о которых представлена в интегрированной информационной системе 

оценки качества

% - 85 90 95 100
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1.28

Организационно-техническое, инфор-

мационно-аналитическое научно-мето-

дическое обеспечение и сопровождение 

аттестации руководящих и педагогических 

сотрудников

министерство образования 

Иркутской области
01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 506,6 1 506,6 1 506,6 1 506,6

Количество педагогических сотрудников, для которых организовано 

сопровождение аттестации
Чел. - 1897 2295 2295 2295

Доля педагогических сотрудников, для которых организовано сопрово-

ждение аттестации, от общего педагогических сотрудников, заявлен-

ных для проведения аттестации

% - 85 100 100 100

1.29
Мониторинг учебных достижений об-

учающихся

министерство образования 

Иркутской области
01.2015 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся
Чел. - 57823 - - -

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга об-

разовательных достижений обучающихся       
Ед. - 10 - - -

1.30
Выполнение прикладных научно-исследо-

вательских работ

министерство образования 

Иркутской области
01.2015 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 4 525,1 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных документов (технических заданий, модель-

ных методик, проектов стандартов, программ ДПП)
Ед. - 7 - - -

Доля разработанных документов (технических заданий, модельных 

методик, проектов стандартов, программ ДПП), соответствующих 

современным направлениям модернизации региональной системы об-

разования, от общего количества разработанных документов

% - 100 - - -

1.31
Управление проектами в сфере образо-

вания

министерство образования 

Иркутской области
01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 6 504,1 6 504,1 6 504,1

Количество разработанных документов (проектов) Ед. - - 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих 

современным направлениям модернизации региональной системы об-

разования, от общего количества разработанных документов

% - - 100 100 100

1.32
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-

2020 годы

министерство образования 

Иркутской области
01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-

ных) площадок по реализации ФЦПРО
Ед. - - 12 12 12

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, задействованных в 

реализации мероприятий ФЦПРО, от общего количества стажировочных 

и базовых (опорных) площадок по реализации ФЦПРО в регионе

% - - 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Федеральный бюджет тыс. руб. 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 51 865,2 53 999,8 79 580,9 72 654,9 72 654,9

».

                Приложение 3        

                к ведомственной целевой программе Иркутской области 

                «Развитие региональной системы оценки качества образования 

                Иркутской области» на 2014-2018 годы

                           

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                           

№ п/п Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспе-

чения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования

ИТОГО      338 493,7 56 491,2 57 111,8 79 580,9 72 654,9 72 654,9

Федеральный бюджет 807 07 02 5135026 600 7 738,0 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 105 865,0 51 865,2 53 999,8 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 218 890,7 0,0 0,0 77 580,9 70 654,9 70 654,9

807 07 05 51303R4980 600 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.1 Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ,  ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 16 456,6 16 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 6 923,4 6 923,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Организация мониторинга образовательных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных органи-

заций Иркутской области и муниципальных образовательных организаций
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 916,4 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на 

основе привлечения общественно-профессиональных структур и информационной открытости
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 637,8 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых исследований за-

проса потребителей на образовательные услуги и их удовлетворенности, а также мониторинго-

вых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 486,3 1 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных процедур 

на территории Иркутской области (Положений с критериями конкурсных отборов, регламентов, 

инструкций и др.)

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 585,5 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8

Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения про-

цедуры аттестации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, 

а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 771,8 1 771,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы данных) сертифициро-

ванных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества образо-

вательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 244,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 2 603,1 2 603,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 742,2 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Автоматизация процесса аттестации работников образования Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 390,3 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13
Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными 

образовательными системами
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 463,7 1 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14
Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества региональной системы 

дошкольного образования
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 543,4 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15
Совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения РБД систе-

мы образования Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 559,8 559,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16

Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД 

системы образования Иркутской области в специальный открытый информационный ресурс 

ГИС «Образование»

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 2 420,1 2 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17
Разработка примерных методик нормативно-подушевого финансирования (НПФ) образова-

тельных организаций в части учебных расходов и расходов на оплату труда работников
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18
Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организа-

ций в условиях модернизации системы образования Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19 Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ) Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 101,0 1 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20
Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных на-

учно-исследовательских работ
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 343,7 1 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21 Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 487,9 487,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Создание условий для распространения 

моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ 

развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»

ИТОГО 807 07    11 855,3 8 411,0 3 444,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

807 07 02 5135026 600 227,0 0,0 227,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5135026 600 4 626,0 4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5135026 600 2 885,0 0,0 2 885,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 7 002,3 3 785,0 3 217,3 0,0 0,0 0,0

1.23 Проведение мониторинга в сфере образования Областной бюджет

807 07 05  600 8 967,2 1 795,2 1 283,0 1 963,0 1 963,0 1 963,0

807 07 05 5130300 600 3 078,2 1 795,2 1 283,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 5 889,0 0,0 0,0 1 963,0 1 963,0 1 963,0

1.24 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования

ИТОГО 807 07 05  600 3 462,4 858,0 651,4 651,0 651,0 651,0

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 1 509,4 858,0 651,4 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 1 953,0 0,0 0,0 651,0 651,0 651,0

1.25
Сопровождение мониторинга сетевого взаимодействия образовательных организаций при 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 3 832,0 2 200,0 1 632,0 0,0 0,0 0,0

1.26
Информационно - технологическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, 

ОГЭ)

ИТОГО 807 07 05  600 197 681,3 0,0 32 789,7 59 581,2 52 655,2 52 655,2

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 32 789,7 0,0 32 789,7 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 164 891,6 0,0 0,0 59 581,2 52 655,2 52 655,2

1.27 Проведение экспертизы в сфере образования

ИТОГО 807 07 05  600 29 839,7 0,0 7 714,7 7 375,0 7 375,0 7 375,0

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 7 714,7 0,0 7 714,7 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 22 125,0 0,0 0,0 7 375,0 7 375,0 7 375,0

1.28
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методическое обеспече-

ние и сопровождение аттестации руководящих и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 05  600 6 026,4 0,0 1 506,6 1 506,6 1 506,6 1 506,6

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 1 506,6 0,0 1 506,6 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 4 519,8 0,0 0,0 1 506,6 1 506,6 1 506,6

1.29 Мониторинг учебных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 680,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0

1.30 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 4 525,1 0,0 4 525,1 0,0 0,0 0,0

1.31 Управление проектами в сфере образования Областной бюджет 807 07 05 5130329999 600 19 512,3 0,0 0,0 6 504,1 6 504,1 6 504,1

1.32 Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы Областной бюджет 807 07 05 51303R4980 600 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2016 года                                               № 128-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 

годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реали-

зации, утвержденным 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 «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее – 

государственная программа), следующие изменения:

а) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Предполагаемый объем финансирования государствен-

ной программы составляет 2 712 874,1 тыс. рублей, в 

том числе:

средства федерального бюджета, всего: 153 696,5 тыс. 

рублей, по годам:

2014 год – 15 265,8 тыс. рублей;

2015 год – 92 387,2 тыс. рублей;

2016 год – 46 043,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета, всего: 2 516 162,5 тыс. 

рублей, по годам:

2014 год – 546 464,8 тыс. рублей;

2015 год – 499 743,8 тыс. рублей;

2016 год –362 803,9 тыс. рублей;

2017 год – 267 723,0 тыс. рублей;

2018 год – 279 809,0 тыс. рублей;

2019 год – 279 809,0 тыс. рублей;

2020 год – 279 809,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов, всего: 43 015,1 тыс. рублей, 

по годам:

2014 год – 14 810,4 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,3 тыс. рублей;

2016 год – 10 715,4 тыс. рублей »;

б) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-

та подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

на 2014-2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспе-

чение 

подпро-

граммы

Всего: 371 929,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 60 580,6 тыс. рублей;

2015 год – 53 023,1 тыс. рублей;

2016 год – 51 265,2 тыс. рублей;

2017 год – 51 765,2 тыс. рублей;

2018 год – 51 765,2 тыс. рублей;

2019 год – 51 765,2 тыс. рублей;

2020 год – 51 765,2 тыс. рублей »;

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 

на 2014-2020 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспече-

ние подпро-

граммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 

составляет 889 823,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет, всего: 19 121,3 тыс. рублей, по 

годам:

2014 год – 6 844,8 тыс. рублей;

2015 год – 6 128,8 тыс. рублей;

2016 год – 6 147,7 тыс. рублей;

областной бюджет, всего: 870 677,0 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 166 181,7 тыс. рублей;

2015 год – 120 326,3 тыс. рублей;

2016 год – 116 801,8 тыс. рублей;

2017 год – 116 841,8 тыс. рублей;

2018 год – 116 841,8 тыс. рублей;

2019 год – 116 841,8 тыс. рублей;

2020 год – 116 841,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов, всего: 25,2 тыс. рублей, по 

годам:

2014 год – 25,2 тыс. рублей »;

г) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, яв-

ляющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограм-

мы

Всего: 662 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 69 086,9 тыс. рублей;

2015 год – 97 485,7 тыс. рублей;

2016 год – 99 116,0 тыс. рублей;

2017 год – 99 116,0 тыс. рублей;

2018 год – 99 116,0 тыс. рублей;

2019 год – 99 116,0 тыс. рублей;

2020 год – 99 116,0 тыс. рублей »;

д) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы, явля-

ющейся приложением 4 к государственной программе (далее – подпрограмма):

в паспорте:

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«   Задачи под-

программы

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта.

3. Софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта »;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

« Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограм-

мы

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом на 2014-2016 годы.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта на 

2015-2020 годы.

3. Софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта на 2016-2020 годы »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспече-

ние подпро-

граммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 

составляет 788 968,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета, всего: 134 575,2 тыс. 

рублей, по годам:

2014 год – 8 421,0 тыс. рублей;

2015 год – 86 258,4 тыс. рублей;

2016 год – 39 895,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета, всего: 611 403,2 тыс. 

рублей, по годам:

2014 год – 250 615,6 тыс. рублей;

2015 год –228 908,7 тыс. рублей;

2016 год – 95 620,9 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 086,0 тыс. рублей;

2019 год – 12 086,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 086,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов, всего: 42 989,9 тыс. рублей, 

по годам:

2014 год – 14 785,2 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,3 тыс. рублей;

2016 год – 10 715,4 тыс. рублей »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить новым абзацем пятым 

следующего содержания: 

«3. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем четвертым следу-

ющего содержания: 

«3. «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2016-

2020 годы.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы первый - четвертый признать утратившими силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«При реализации мероприятий подпрограммы местным бюджетам предо-

ставляются субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных 

с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области полномочий по строительству (реконструкции), капи-

тальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта.»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных обра-

зований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их 

распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркут-

ской области.»;

приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

е) приложения 5, 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

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 15 марта 2016 года № 128-пп

                  

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы 

Иркутскй области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                  

Наименование мероприятия, 

объекта, ПИР (с расшифровкой по 

объектам)
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Исполнитель (наименование 

ИОГВ, МО)

Источники 

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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 16 17 18 19

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 310 311,3 143 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 453 638,0

ОБ 219 639,0 94 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 314 559,9

ФБ 75 990,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 113 680,4

МБ 14 682,3 10 715,4 0,0 0,0 0,0 0,0 25 397,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 

2015-2020 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 310 311,3 91 170,3 0,0 0,0 0,0 0,0 401 481,6

ОБ 219 639,0 48 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 268 559,9

ФБ 75 990,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 113 680,4

МБ 14 682,3 4 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 241,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство плавательного 

бассейна с чашей 25*11 м., адрес: 

Иркутская область, город Шеле-

хов, проспект Центральный
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от 07.11.2011

№ 97-37-0975/11
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«город Шелехов»

Всего 89 999,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 999,5

ОБ 85 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 499,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство плавательного 

бассейна в г. Черемхово по  ул. 

1-ая Лермонтова, 6»
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«город Черемхово»

Всего 26 308,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 308,1

ОБ 14 010,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 010,2

ФБ 10 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 990,0

МБ 1 307,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строитель-

ства «Универсальный спортивный 

комплекс в с. Еланцы Ольхонского 

района»
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№ 1364-12/97-37-

1043/02

Строитель-

ство

М
С

1
2

4
 0

0
0

,0

1
1

7
 9

4
7

,4

3
0

%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«Ольхонский район»

Всего 117 947,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 947,4

ОБ 47 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 800,0

ФБ 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

МБ 5 147,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 147,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строитель-

ства «Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс в г. Нижне-

удинск, ул. Максима Горького, 

уч. 11»
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от 19.09.2013 

№ ДС-0486-

0486/03.13.
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«Нижнеудинский район»

Всего 31 600,0 15 789,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47 389,5

ОБ 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 600,0 789,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 389,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реконструкция спортивного 

комплекса в Аларском районе п. 

Кутулик, ул. Вампилова, 19а.
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№ 0878-12/97-37-

1064.

Реконструк-

ция 

М
С
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«Аларский  район»

Всего 42 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 540,0

ОБ 40 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 413,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскатель-

ских работ для строительства и 

реконструкции объектов спорта 

областной собственности
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ОБ 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Капитальные вложения в 

малобюджетные физкультурно-

спортивные объекты шаговой 

доступности», в том числе объект 

капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс г. Тулун ул. Урицкого 

,13А/1» 2
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1304/10.13 
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«город Тулун»

Всего 0,0 75 380,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75 380,8

ОБ 0,0 33 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33 920,9

ФБ 0,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37 690,4

МБ 0,0 3 769,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 769,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собствен-

ности в сфере физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 52 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52 156,4

ОБ 0,0 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 6 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 156,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт спортивного 

комплекса «Химик», расположен-

ного по адресу: г. Усолье-Сибир-

ское, Комсомольский проспект, 

101 и спортивного зала комплек-

са, расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, Комсомоль-

ский проспект, 30 2
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от 20.05.2013  

№ Д с-0231-

0231п/03.13
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министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«город Усолье-Сибирское»

Всего 0,0 52 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52 156,4

ОБ 0,0 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 6 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 156,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».                  

<*>показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 15 марта 2016 года № 128-пп

«Приложение 5 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

           

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2020 ГОДЫ

                   

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. измерения

Значение целевых показателей

2012 год 2013 год 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

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 

до 79 лет;

% от числен-

ности населения 

Иркутской 

области

14.2 17.3 20.5 24.9 27.2 29 30 31 33

2 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений. % от норматива 18,8 19,1 21.3 22.8 24 25.4 26.1 27.2 28

3

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных в Единый ка-

лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий по олимпийским и базовым видам спорта;

медалей 98 96 122 125 130 133 133 133 133

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2020 годы

1

Доля граждан Иркутской области выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявших 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»

% - - - 5.6 6.3 8 9.2 10 10.5

2
Доля граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудо-

вой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике
% 4,8 5.4 6.4 7.3 8.1 8.8 9.2 10.1 11

3

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности обучающихся и студентов (из расчета численности занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте от 6 до 29 лет)

% 33,6 36.8 46.6 47.9 48.1 50.2 51.4 52 53

4

Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом (% инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в Иркутской 

области)

% 3.2 3.9 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4

5

Результаты, показанные спортсменами-инвалидами на спортивных соревнованиях, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий

медалей - - - 51 56 57 59 59 59

6

Количество финальных этапов всероссийских физкультурных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спор-

тивных мероприятий (Спартакиаде трудовых коллективов Российской Федерации, Всероссийских 

летних и зимних сельских спортивных играх, Спартакиаде пенсионеров России, Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские спортивные игры»), а также всероссийских конкурсов и акций, 

проводимых Минспортом России, в которых приняли участие представители Иркутской области

ед. - - - 4 10 10 10 10 10

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

1 Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия спортом и физкультурой % 1,0 1,1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

1
Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
% 2,3 2,4 2.6 3.9 4 4.1 4.2 4.2 4.2

2

Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и общественных организаци-

ях Иркутской области

чел. 7620 7640 7655 9168 9932 10696 11460 11460 11460

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы

1
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молоде-

жи в возрасте 6-15 лет
% 14,2 14,3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15

2

Доля спортсменов разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спор-

тивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников 

в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва

% 11,2 10,5 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

3

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализи-

рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва

% 41,0 43,0 42.6 42.7 42.8 42.9 43 43.1 43.2

4

Количество проведенных на территории Иркутской области официальных международных и все-

российских спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ед. 12 12 13 15 15 15 15 15 15

5

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных в Единый ка-

лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий

медалей 183 182 191 202 211 215 218 218 218

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

1
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спор-

та от общей численности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта
% 1,3 1,3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

2

Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным 

видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд Иркутской области по индиви-

дуальным видам спорта

% 8,7 8,7 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

3
Количество спортсменов, которым было присвоено звание «Мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта»
чел. 94 100 109 100 100 100 100 100 100

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

1

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных 

всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 

учащихся России) по базовым видам спорта

чел. 166 40 75 80 85 90 95 100 105

2

Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских 

спортивных соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и уча-

щихся России) по базовым видам спорта

чел. 253 280 325 330 335 340 345 350 355

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы

1
Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку, осуществля-

ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9
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Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

1
Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котировок цен) от 

общего объема закупок в суммовом выражении
% 10 20 30 31 32 33 34 34 34

2

Финансирование физической культуры и спорта (в рублях в расчете на одного жителя Иркутской 

области исходя из суммы средств, затраченных на развитие физической культуры и спорта, без 

учета средств федерального бюджета)

Руб. 1084.3 1625.7 1947 2000 2030 2030 2030 2030 2030

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014-2020 годы

1
Количество подтвержденных обращений о некачественном предоставлении услуг и исполнении 

функций
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

Программы.
чел. в смену - - - 542 - - - - -

2 Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию ед. 145,37 165,83 166.31 167 167.2 168 170 173 173.3

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014-2016 годы

1 Количество спортивных учреждений, повысивших материально-техническую обеспеченность ед. 10 7 4 4 - - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

1
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской местности, на которых прово-

дились строительные работы
ед. - - 3 - - - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской мест-

ности» на 2014 год

1
Количество объектов на территориях, относящихся к сельской местности, на которых проводились 

строительные работы
ед. - - 2 - - - - - -

2 Количество проведенных проектных работ по строительству плоскостных сооружений ед. - - 12 - - - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2020 

годы

1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

программы
чел. 86370 86470 86490 86610 86700 0 0 0 0

2 Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед. 2 2 - 4 1 0 0 - -

3 Количество разработанной проектно-сметной документации ед. - - - 0 0 0 1 1 1

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы

1 Количество объектов, прощедших капитальный ремонт ед. - - - - 1 0 0 0 0

».

«Приложение 6 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы    

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы,ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается влияние
начала

 реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы

1.1

ВЦП  «Организация вовлечения населения в 

занятия физической культурой и массовым 

спортом»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.
Увеличение охвата населения мероприятиями, популяризирующи-

ми занятия спортом и физкультурой  - 1,4 %

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (из расчета 

численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

от 6 до 29 лет), %;

Количество финальных этапов всероссийских физкультурных меро-

приятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных меро-

приятий (Спартакиаде трудовых коллективов Российской Федерации, 

Всероссийских летних и зимних сельских спортивных играх, Спарта-

киаде пенсионеров России, Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские спортивные игры»), а так же всерос-

сийских конкурсов и акций, проводимых Минспортом России, в которых 

приняли участие представители Иркутской области, ед.;

Доля граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой 

и спором по месту трудовой деятельности, в общей численности населе-

ния, занятого в экономике, %;

Доля граждан Иркутской области выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в 

общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», %

1.2 ВЦП  «Развитие адаптивного спорта»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Увеличение численности систематически занимающихся адаптив-

ной физической культурой, спортом инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в учреждениях и общественных 

организациях Иркутской области  - 11460 чел.;

Увеличение в Иркутской области удельного веса систематически 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  - 4.2 %

Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом (% инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, 

от общей численности инвалидов в Иркутской области), %;

Результаты, показанные спортсменами-инвалидами на спортивных 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональ-

ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, медали

2 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

2.1
ВЦП  «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Повышение количества спортсменов, которым было присвоено 

звание Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта  - 100 чел.;

Увеличение доли призеров официальных российских и междуна-

родных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд Иркутской области по 

индивидуальным видам спорта  - 8.7 %;

Увеличение доли призеров официальных российских и междуна-

родных соревнований по игровым видам спорта от общей числен-

ности спортсменов сборных команд области по игровым видам 

спорта  - 1,4 %;

Увеличение численности спортсменов Иркутской области, приняв-

ших участие в официальных всероссийских спортивных соревнова-

ниях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи 

и учащихся России) по базовым видам спорта  - 335 чел.

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, медали;

Доля спортсменов разрядников, имеющих спортивные разряды и звания 

(от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализиро-

ванных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, %

2.2 ВЦП  «Формирование спортивного резерва»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Увеличение численности спортсменов Иркутской области, приняв-

ших участие в официальных всероссийских спортивных соревнова-

ниях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи 

и учащихся России) по базовым видам спорта  - 355 чел.;

Увеличение численности спортсменов Иркутской области, завое-

вавших призовые места в официальных всероссийских соревнова-

ниях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи 

и учащихся России) по базовым видам спорта  - 105 чел.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся 

в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, %;

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, %;

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, медали;

Количество проведенных на территории Иркутской области офици-

альных международных и всероссийских спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, ед.

2.3

Основное мероприятие  «Оказание адрес-

ной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Увеличение количества спортивных организаций получивших 

адресную финансовую поддрежку, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  

- 9 шт.

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, медали

3 Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

3.1

Основное мероприятие  «Государственная 

политика в сфере физической культуры, 

спорта»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.
Количество подтвержденных обращений о не качественном предо-

ставлении услуг и исполнении функций  - 0 шт.

Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (за-

проса котировок цен) от общего объема закупок в суммовом выражении, 

%;

Финансирование физической культуры и спорта (в рублях в расчете на 

одного жителя Иркутской области исходя из суммы средств, затраченных 

на развитие физической культуры и спорта без учета средств федераль-

ного бюджета), Руб.
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4 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

4.1

Основное мероприятие  «Содействие в осна-

щении необходимым спортивным оборудова-

нием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.
Количество спортивных учреждений, повысивших материально-

техническую обеспеченность  - 4 ед.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет;, % от численности населения 

Иркутской области

4.2

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы физи-

ческой культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы  - 3 ед.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в 

эксплуатацию, ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы., чел. в смену

4.3

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы фи-

зической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Количество проведенных проектных работ по строительству пло-

скостных сооружений  - 12 ед.;

Количество объектов на территориях, относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы  - 2 ед.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в 

эксплуатацию, ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы., чел. в смену

4.4

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество построенных (реконструированных) и введенных в экс-

плуатацию спортивных объектов  - 5 ед.;

Количество разработанной проектно-сметной документации  - 3 ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введен-

ных в эксплуатацию в рамках программы  - 86700 чел.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в 

эксплуатацию, ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы., чел. в смену

4.5

Основное мероприятие  «Софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту объ-

ектов муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спортаа»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2016 г. 2020 г.
Увеличение количества объектов, прощедших капитальный ремонт 

- 1 ед.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в 

эксплуатацию, ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы., чел. в смену

».

       Приложение 3

       к постановлению Правительства Иркутской области 

       от 15 марта 2016 года № 128-пп

       «Приложение 8 к государственной программе Иркутской области 

       «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

          

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

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 561 730,6 592 131,0 371 157,0 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 632 168,6

ОБ 546 464,8 499 743,8 362 803,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 516 162,5

ФБ 15 265,8 92 387,2 8 353,1     116 006,1

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 320 467,5 296 502,0 276 236,1 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 964 097,6

ОБ 305 201,7 280 104,8 267 883,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 924 081,5

ФБ 15 265,8 16 397,2 8 353,1     40 016,1

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 241 263,1 295 629,0 94 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 668 071,0

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 592 081,0

ФБ  75 990,0      75 990,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ФБ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ФБ         

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культу-

рой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 56 616,6 50 536,4 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 349 099,0

ОБ 56 616,6 50 536,4 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 349 099,0

ФБ         

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ОБ 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ФБ         

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спор-

тивного резерва» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 173 026,5 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 798,3

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 173 026,5 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 798,3

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ОБ 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ФБ         

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ОБ 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ФБ         

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спор-

тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 239,6 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 516,1

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

«Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществля-

ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 239,6 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 516,1

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

«Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области фи-

зической культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам 

регионального конкурса»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ОБ 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ФБ         

«Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 

и спорта, подведомственных министерству по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ОБ 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ФБ         

«Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из 

областного бюджета»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ОБ 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ФБ         

«Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ОБ 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ФБ         

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 259 036,6 315 167,1 97 826,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 708 288,0

ОБ 250 615,6 228 908,7 95 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 611 403,2

ФБ 8 421,0 86 258,4 2 205,4     96 884,8

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 17 773,5 19 538,1 2 905,4     40 217,0

ОБ 9 352,5 9 269,7 700,0     19 322,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 241 263,1 295 629,0 94 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 668 071,0

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 592 081,0

ФБ  75 990,0      75 990,0
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Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортив-

ным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом» на 2014-2015 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 17 773,5 19 538,1 2 905,4     40 217,0

ОБ 9 352,5 9 269,7 700,0     19 322,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

«Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего  2 396,3 2 905,4     5 301,7

ОБ  548,9 700,0     1 248,9

ФБ  1 847,4 2 205,4     4 052,8

«Подготовка и проведение международных VI Российско-Китайских моло-

дежных игр в городе Иркутске»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ОБ 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ФБ         

«Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 

конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной 

работы в муниципальных образованиях Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 1 615,0 434,6      2 049,6

ОБ 1 615,0 434,6      2 049,6

ФБ         

«Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных 

полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертифика-

цию полей»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 8 421,0 8 421,0      16 842,0

ОБ         

ФБ 8 421,0 8 421,0      16 842,0

«Содействие улучшению материально-технического обеспечения (при-

обретение спортивной формы, инвентаря, оборудования, каркаснотен-

товых сооружений (быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, 

многофункциональных спортивных площадок), авто и мото техники, 

специализированной техники для обслуживания спортивных сооружений) 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 4 990,2       4 990,2

ОБ 4 990,2       4 990,2

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 146 129,8       146 129,8

ОБ 146 129,8       146 129,8

ФБ         

«Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 29 828,0       29 828,0

ОБ 29 828,0       29 828,0

ФБ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-демон-

страционный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест по ул. 

Лермонтова в г. Иркутске»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 9 257,1       9 257,1

ОБ 9 257,1       9 257,1

ФБ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» поселок Качуг Качугского района Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 54 964,0       54 964,0

ОБ 54 964,0       54 964,0

ФБ         

«Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и рекон-

струкции объектов спорта областной собственности»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 16 917,3       16 917,3

ОБ 16 917,3       16 917,3

ФБ         

«Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутска (техниче-

ская инвентаризация)»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 163,4       163,4

ОБ 163,4       163,4

ФБ         

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по ул. 1-ая 

Лермонтова,6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 35 000,0       35 000,0

ОБ 35 000,0       35 000,0

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 95 133,3       95 133,3

ОБ 95 133,3       95 133,3

ФБ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спортивный ком-

плекс в с. Еланцы Ольхонского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 5 000,0       5 000,0

ОБ 5 000,0       5 000,0

ФБ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 87 307,7       87 307,7

ОБ 87 307,7       87 307,7

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием 

в с. Новая Уда Усть-Удинского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в д. Заславская Балаганского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 436,7       436,7

ОБ 436,7       436,7

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в с. Голуметь Черемховского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского района» (с 

экспертизой)»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 397,0       397,0

ОБ 397,0       397,0

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство хоккейного корта в с. Оса Осинского района»»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 539,9       539,9

ОБ 539,9       539,9

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» на 2015-2020 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  295 629,0 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 380 807,9

ОБ  219 639,0 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 304 817,9

ФБ  75 990,0      75 990,0

«Капитальные вложения в объектыгосударственной собственности Иркут-

ской области с сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ОБ  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ФБ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  293 712,7 48 920,9     342 633,6

ОБ  217 722,7 48 920,9     266 643,6

ФБ  75 990,0      75 990,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» на 2016-2020 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего   46 000,0     46 000,0

ОБ   46 000,0     46 000,0

ФБ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего   46 000,0     46 000,0

ОБ   46 000,0     46 000,0

ФБ         

».
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       Приложение 9 к государственной программе Иркутской области 

      «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

          

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

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие физической культу-

ры и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 576 541,0 609 620,3 419 562,8 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 712 874,1

ОБ 546 464,8 499 743,8 362 803,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 516 162,5

ФБ 15 265,8 92 387,2 46 043,5     153 696,5

МБ 14 810,4 17 489,3 10 715,4     43 015,1

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 323 299,7 299 309,0 276 236,1 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 969 736,8

ОБ 305 201,7 280 104,8 267 883,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 924 081,5

ФБ 15 265,8 16 397,2 8 353,1     40 016,1

МБ 2 832,2 2 807,0      5 639,2

ИИ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 253 241,3 310 311,3 143 326,7  12 086,0 12 086,0 12 086,0 743 137,3

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 592 081,0

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ 11 978,2 14 682,3 10 715,4     37 375,9

ИИ         

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 371 929,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физиче-

ской культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 56 616,6 50 536,4 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 349 099,0

ОБ 56 616,6 50 536,4 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 349 099,0

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ОБ 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и под-

готовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 173 051,7 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 823,5

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 173 051,7 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 823,5

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-

2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ОБ 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ОБ 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-

сийской Федерации» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 7 264,8 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 541,3

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

«Адресная финансовая поддержка спортивных организа-

ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 7 264,8 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 541,3

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры 

и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

физической культуры, спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Дополнительные меры поощрения молодых специалистов 

в области физической культуры и спорта посредством со-

циальных выплат лауреатам регионального конкурса»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ОБ 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности учреждений в области физи-

ческой культуры и спорта, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ОБ 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 

федерациям из областного бюджета»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ОБ 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Расходы на обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ОБ 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ФБ         

МБ         

ИИ         
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Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 

2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 273 821,8 332 656,4 146 232,1  12 086,0 12 086,0 12 086,0 788 968,3

ОБ 250 615,6 228 908,7 95 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 611 403,2

ФБ 8 421,0 86 258,4 39 895,8     134 575,2

МБ 14 785,2 17 489,3 10 715,4     42 989,9

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 20 580,5 22 345,1 2 905,4     45 831,0

ОБ 9 352,5 9 269,7 700,0     19 322,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 253 241,3 310 311,3 143 326,7  12 086,0 12 086,0 12 086,0 743 137,3

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 592 081,0

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ 11 978,2 14 682,3 10 715,4     37 375,9

ИИ         

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходи-

мым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом» на 2014-2015 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 20 580,5 22 345,1 2 905,4     45 831,0

ОБ 9 352,5 9 269,7 700,0     19 322,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

«Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего  2 396,3 2 905,4     5 301,7

ОБ  548,9 700,0     1 248,9

ФБ  1 847,4 2 205,4     4 052,8

МБ         

ИИ         

«Подготовка и проведение международных VI Российско-Ки-

тайских молодежных игр в городе Иркутске»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ОБ 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для 

победителей конкурса на лучшую организацию массовой 

физкультурно-спортивной работы в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 1 615,0 434,6      2 049,6

ОБ 1 615,0 434,6      2 049,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Приобретение искусственного футбольного покрытия для 

футбольных полей профильных спортивных школ, включая 

его доставку и сертификацию полей»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 11 228,0 11 228,0      22 456,0

ОБ         

ФБ 8 421,0 8 421,0      16 842,0

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

«Содействие улучшению материально-технического обе-

спечения (приобретение спортивной формы, инвентаря, обо-

рудования, каркаснотентовых сооружений (быстровозводи-

мых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных 

спортивных площадок), авто и мото техники, специализиро-

ванной техники для обслуживания спортивных сооружений) 

государственных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 4 990,2       4 990,2

ОБ 4 990,2       4 990,2

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, не относящихся к сель-

ской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 152 457,4       152 457,4

ОБ 146 129,8       146 129,8

ФБ         

МБ 6 327,6       6 327,6

ИИ         

«Объект капитального строительства «Плавательный бас-

сейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 31 408,0       31 408,0

ОБ 29 828,0       29 828,0

ФБ         

МБ 1 580,0       1 580,0

ИИ         

«Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и 

трибунами на 3000 мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 9 257,1       9 257,1

ОБ 9 257,1       9 257,1

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс» поселок Качуг Качугского района 

Иркутской области»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 57 861,6       57 861,6

ОБ 54 964,0       54 964,0

ФБ         

МБ 2 897,6       2 897,6

ИИ         

«Проведение проектно-изыскательских работ для стро-

ительства и реконструкции объектов спорта областной 

собственности»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 16 917,3       16 917,3

ОБ 16 917,3       16 917,3

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркут-

ска (техническая инвентаризация)»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 163,4       163,4

ОБ 163,4       163,4

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по 

ул. 1-ая Лермонтова,6»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 36 850,0       36 850,0

ОБ 35 000,0       35 000,0

ФБ         

МБ 1 850,0       1 850,0

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 100 783,9       100 783,9

ОБ 95 133,3       95 133,3

ФБ         

МБ 5 650,6       5 650,6

ИИ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спор-

тивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 6 052,6       6 052,6

ОБ 5 000,0       5 000,0

ФБ         

МБ 1 052,6       1 052,6

ИИ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района 

Иркутской области»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 91 902,9       91 902,9

ОБ 87 307,7       87 307,7

ФБ         

МБ 4 595,2       4 595,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объек-

ту: «Строительство многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда Усть-

Удинского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 109,3       109,3

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

МБ 0,1       0,1

ИИ         
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«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в д. Заславская 

Балаганского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 437,1       437,1

ОБ 436,7       436,7

ФБ         

МБ 0,4       0,4

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в п. Центральный 

Хазан Зиминского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 109,3       109,3

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

МБ 0,1       0,1

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в с. Голуметь Черем-

ховского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 109,3       109,3

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

МБ 0,1       0,1

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Алар-

ского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в п. Новонукут-

ский Нукутского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток 

Тайшетского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск 

Чунского района» (с экспертизой)»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 397,4       397,4

ОБ 397,0       397,0

ФБ         

МБ 0,4       0,4

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я 

Заларинского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Бельск 

Черемховского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида 

Боханского района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по 

объекту «Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинско-

го района»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 540,4       540,4

ОБ 539,9       539,9

ФБ         

МБ 0,5       0,5

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муни-

ципальной собственности в сфере физической культуры и 

спорта» на 2015-2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего  310 311,3 91 170,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 437 739,6

ОБ  219 639,0 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 304 817,9

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ  14 682,3 4 559,0     19 241,3

ИИ         

«Капитальные вложения в объектыгосударственной соб-

ственности Иркутской области с сфере физической культуры 

и спорта»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ОБ  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

в сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего  308 395,0 91 170,3     399 565,3

ОБ  217 722,7 48 920,9     266 643,6

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ  14 682,3 4 559,0     19 241,3

ИИ         

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собствен-

ности в сфере физической культуры и спорта» на 2016-2020 

годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего   52 156,4     52 156,4

ОБ   46 000,0     46 000,0

ФБ         

МБ   6 156,4     6 156,4

ИИ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование меро-

приятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего   52 156,4     52 156,4

ОБ   46 000,0     46 000,0

ФБ         

МБ   6 156,4     6 156,4

ИИ         

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                                                                № 146-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Иркутской области от 6 марта 2013 года № 67-пп

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области» (далее – постановление) 

следующие изменения:  

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поря-

док контроля за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий;»;

2) в Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в устав-

ном капитале общества с ограниченной ответственностью, порядке контроля за их исполнением и порядке подтверждения 

победителем конкурса исполнения таких условий, утвержденном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поря-

док контроля за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 22 статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» регулирует отношения, связанные с разработкой и 

утверждением условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью, которые находятся в государственной собственности Иркутской области и составляют более 

чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, а также объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

которые находятся в государственной собственности Иркутской области, контролем за их исполнением и подтверждени-

ем победителем конкурса исполнения таких условий (далее соответственно – конкурс, условия конкурса, хозяйственные 

общества, объекты культурного наследия, контроль).»;

в абзаце четвертом пункта 4 после слов «хозяйственных обществ» дополнить словами «, объектов культурного на-

следия».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                  № 06-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу Иркутской области «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

шение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом ми-

нистерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр 

(далее - программа) следующие изменения:

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

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий программы планируется 

осуществлять за счет средств областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию про-

граммы, составляет 2 483 743,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;

2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;

2016 год – 469 749,5 тыс. рублей;

2017 год – 470 767,4 тыс. рублей;

2018 год – 458 210,0 тыс. рублей;

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

54 700,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

2 429 043,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;

2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;

2016 год – 469 749,5 тыс. рублей;

2017 год – 470 767,4 тыс. рублей;

2018 год – 458 210,0 тыс. рублей. ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр  В.В. Перегудова

             Приложение         

            к приказу министерства образования  

            Иркутской области      

            от _______________________ №__________

                       

            «Приложение 2

            к ведомственной целевой программе Иркутской области 

            «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

            современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

                       

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

                       

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Реализация образовательных программ начального и основ-

ного общего образования  в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - -

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - -

2.

Реализация образовательных программ среднего общего об-

разования в  государственных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - -

Доля обучающихся  государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, нуждающихся в длительном 

лечении, освоивших в полном объеме образовательную 

программу среднего образования

% 99 99 - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 45 720,7 45 720,7 45 720,7

Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 1 323 1 323 1 323

Количество частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, полу-

чивших поддержку

Ед. - 8 11 11 11

4.

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

в государственных организациях Иркутской области, осу-

ществляющих обучение

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 541 541 - - -

Доля обучающихся в  государственных организациях Иркут-

ской области, осуществляющих обучение, нуждающихся в 

длительном лечении, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу основного общего образования

% 99 99 - - -

5.

Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 23 027,0 22 292,0 14 140,7

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 536 - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в 

дистанционном режиме, в общей численности детей-инва-

лидов, желающих получать образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий

% 85 - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и 

иным информационным ресурсам

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образование в 

дистанционном режиме
Чел. 536 - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошедших специ-

альную подготовку и обладающих необходимыми знаниями 

для дистанционного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 

нет- 0
1 - - - -

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

общеобразовательных организаций Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 300,0 1 300,0 752,4

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в которых обновлена мате-

риально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих про-

граммы общего образования, в расчете на 1 компьютер
Ед. 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и награждение победителей конкур-

сов среди государственных образовательных организаций 

Иркутской области, педагогических, руководящих и иных 

работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - -

Количество работников образования, участвующих в 

конкурсах
чел. 140 194 - - -

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области, участвующих в конкурсах
Ед. 60 60 - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных 

материалов в рамках региональных конкурсов (в рамках 

семинаров или курсов)

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанци-

онном режиме в общем количестве экспертов, прошедших 

обучение

% 25 - - - -

12.

Проведение статистических исследований и подготовка ме-

тодических рекомендаций или итоговых сборников по итогам 

проведенных конкурсов

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных методических рекомендаций, 

сборников, статистических и аналитических отчетов
Ед. 3 - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических реко-

мендаций, сборников, статистических и аналитических 

отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образовательных орга-

низаций, ставших победителями конкурсов на получение 

премий Губернатора Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего 

числа лиц, ставших победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

% 100 100 - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная орга-

низация Иркутской области»  

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций, ставших по-

бедителями и призерами
Ед. 22 16 - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от общего 

количества участников
% 25,5 25,5 - - -
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15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и 

учебно-методической деятельности

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз Ед. 920 - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурсных 

материалов
да-1; не-0 1 - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных с 

министерством образования Иркутской области в общем 

количестве форм

% 100 - - - -

17.
Формирование регионального банка данных участников и по-

бедителей профессиональных конкурсов Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сформированных баз данных участников и по-

бедителей профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных 

участников и победителей профессиональных конкурсов и 

общего количества проведенных конкурсов

% 100 - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охваченных 

мониторингом
Ед. 5 - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация 

о которых отражена в ежегодном мониторинге, в общем 

числе проведенных конкурсов

% 15 - - - -

19. Поощрение лучших учителей
Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей Чел. 19 33 10 10 10

Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка 

из федерального бюджета в соответствии с запланирован-

ным объемом

% 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего образования 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство образования 

Иркутской области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 

нет-0
1 - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 

объема поступивших средств федерального бюджета про-

шлого года по данному направлению

% 100 - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа» (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Министерство образования 

Иркутской области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 

нет-0
1 - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 

объема поступивших средств федерального бюджета про-

шлого года по данному направлению

% 100 - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников 

образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государственных 

организациях Иркутской области, подведомственных мини-

стерству образования Иркутской области, и в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа), городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 800,0 5 100,0 2 500,0

Количество выпускников – победителей конкурса, полу-

чивших государственную поддержку и работающих в об-

разовательных организациях Иркутской области

Чел. - 69 73 51 25

Доля выпускников образовательных организаций высшего 

образования, получивших государственную поддержку, от 

общего числа получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100

23.

Реализация образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2016 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 387 901,8 394 354,7 393 096,2

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года

% - - 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 469 749,5 470 767,4 458 210,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 0,0 0,0 0,0

                Приложение 3          

                к ведомственной целевой программе Иркутской области 

                «Повышение эффективности образовательных систем, 

                обеспечивающих современное качество общего образования» 

                на 2014-2018 годы

                           

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                           

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образо-

вания в образовательных организациях, расположенных на территории Иркут-

ской области

ИТОГО 807 07    2 483 743,9 636 258,1 448 758,9 469 749,5 470 767,4 458 210,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200  796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5110200  4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200  229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999  1 375 326,9 0,0 0,0 457 949,5 463 667,4 453 710,0

807 07 09 5110229999  17 400,0 0,0 0,0 9 800,0 5 100,0 2 500,0

807 07 02 51102R0880  6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный бюджет 807 07 02   54 700,6 50 900,6 3 800,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026  14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Реализация образовательных программ начального и основного общего обра-

зования  в государственных образовательных организациях Иркутской области 

ИТОГО 807 07 02 5110200  452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0

2. Реализация образовательных программ среднего общего образования в  госу-

дарственных образовательных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110200  61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0

3. Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством предоставления указанным обра-

зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг)

ИТОГО 807 07    290 607,1 116 661,0 36 784,0 45 720,7 45 720,7 45 720,7

Областной бюджет 807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 800 137 162,1 0,0 0,0 45 720,7 45 720,7 45 720,7

4. Реализация образовательных программ основного общего образования для де-

тей, нуждающихся в длительном лечении, в государственных организациях  Ир-

кутской области, осуществляющих обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200  211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0

5. Содержание имущества  государственных образовательных организаций Иркут-

ской области начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания

ИТОГО 807 07 02   99 480,8 17 841,5 22 179,6 23 027,0 22 292,0 14 140,7

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 31 804,7 0,0 0,0 12 261,4 12 261,3 7 282,0

807 07 02 5110229999 600 13 828,5 0,0 0,0 5 623,5 4 888,5 3 316,5

807 07 02 5110229999 800 13 826,5 0,0 0,0 5 142,1 5 142,2 3 542,2

6. Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информаци-

онным ресурсам

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инвалидов Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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9. Материально-техническое оснащение государственных  общеобразовательных 

организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   9 592,8 5 556,0 684,4 1 300,0 1 300,0 752,4

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 2 142,4 0,0 0,0 884,0 884,0 374,4

807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 1 210,0 0,0 0,0 416,0 416,0 378,0

10. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддерж-

ку и награждение победителей конкурсов среди государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих и иных работ-

ников государственных образовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07  5110200  10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рам-

ках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомен-

даций или итоговых сборников по итогам проведенных конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Денежное поощрение работникам образовательных организаций, ставших побе-

дителями конкурсов на получение премий Губернатора Иркутской области

ИТОГО 807 07   300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

14. Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация Иркутской 

области»  

ИТОГО 807 07 09   19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

15. Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-методической 

деятельности

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Формирование регионального банка данных участников и победителей профес-

сиональных конкурсов Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых 

профессиональных конкурсов, проводимых на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей ИТОГО 807 07 02  300 16 400,0 3 800,0 6 600,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный бюджет 807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 51102R0880 300 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

20. Модернизация региональных систем общего образования (расходы за счет остат-

ков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: «дости-

жение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров на-

циональной образовательной инициативы «Наша новая школа» (расходы за счет 

остатков целевых средств федерального бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026  14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Государственная поддержка перспективных выпускников образовательных орга-

низаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского феде-

рального округа, в целях привлечения для работы в государственных организаци-

ях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской об-

ласти, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09  300 31 794,4 0,0 14 394,4 9 800,0 5 100,0 2 500,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 17 400,0 0,0 0,0 9 800,0 5 100,0 2 500,0

23. Реализация образовательных программ начального, основного и среднего обще-

го образования  в государственных образовательных организациях Иркутской 

области

ИТОГО 807 07 02 5110229999  1 175 352,7 0,0 0,0 387 901,8 394 354,7 393 096,2

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 100 726 197,2 0,0 0,0 233 412,4 245 979,9 246 804,9

807 07 02 5110229999 200 193 922,2 0,0 0,0 64 707,4 64 607,4 64 607,4

807 07 02 5110229999 600 254 600,3 0,0 0,0 89 571,0 83 556,4 81 472,9

807 07 02 5110229999 800 633,0 0,0 0,0 211,0 211,0 211,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                                      № 145-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень документов, подтверждающих

 право гражданина на получение бесплатной юридической помо-

щи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в соответ-

ствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ 

«Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень документов, подтверждающих право гражданина на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области, утвержденный поста-

новлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 706-пп 

(далее - постановление), следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в органи-

зациях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной 

форме:

документ организации социального обслуживания, предоставляющей услу-

ги в стационарной форме, подтверждающий проживание граждан в этой органи-

зации – для граждан пожилого возраста;

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности – для инвалидов.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Для неработающих граждан, получающих страховую пенсию по старо-

сти:

трудовая книжка;

пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий получе-

ние страховой пенсии по старости.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области  - Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                                           № 134-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с назначением экспертов 

при рассмотрении гражданских дел мировыми судьями Иркутской области

В соответствии со статьями 95, 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 219 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О миро-

вых судьях в Иркутской области», 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. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с назначением экспертов при рассмотрении 

гражданских дел мировыми судьями Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Иркутской области от 26 сентября 2008 года № 276-па «Об утверждении Положения 

об отдельных вопросах финансирования расходов, связанных с назначением экспертов по инициативе мировых судей 

Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2011 года № 34-пп «О внесении изменений в по-

становление администрации Иркутской области от 26 сентября 2008 года № 276-па»;

3) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 8 августа 2014 года № 402-пп «О внесении изменений 

в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области».

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

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 17 марта 2016 года № 134-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЗНАЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТОВ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок возмещения расходов, связанных с назначением экспертов при рас-

смотрении гражданских дел мировыми судьями Иркутской области (далее – расходы), в случаях, если:

1) назначение экспертов осуществляется по инициативе мирового судьи Иркутской области (далее – мировой судья);

2) мировой судья освободил гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов или уменьшил 

их размер.

2. Возмещение расходов производится за счет средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего органи-

зационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (далее – уполномоченный 

орган),  на соответствующий финансовый год, подтвержденных следующими документами:

1) копия определения мирового судьи о назначении экспертизы, отвечающего требованиям статьи 80 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и содержащего сведения о возмещении расходов по производству экс-

пертизы за счет средств областного бюджета в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, заверенная миро-

вым судьей;

2) копия судебного акта, в котором мировым судьей определен размер вознаграждения судебно-экспертному учреж-

дению (эксперту) в соответствии с частью 3 статьи 95 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (в 

случае отсутствия данной информации в определении о назначении экспертизы), заверенная мировым судьей;

3) смета расходов на проведение экспертизы, утвержденная руководителем судебно-экспертного учреждения (экс-

пертом);

4) финансово-экономическое обоснование расчета затрат на проведение экспертизы;

5) акт приема-передачи выполненных работ, подтверждающий понесенные судебно-экспертными учреждениями (экс-

пертами) затраты на проведение экспертизы по позициям, отраженным в смете расходов на проведение экспертизы, под-

писанный руководителем судебно-экспертного учреждения (экспертом) и мировым судьей, скрепленный оттисками печати 

судебно-экспертного учреждения (эксперта (при наличии) и мирового судьи;

6) счет судебно-экспертного учреждения (эксперта) на оплату выполненных работ по проведению экспертизы.

3. Судебно-экспертное учреждение (эксперт) в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания руководите-

лем судебно-экспертного учреждения (экспертом) и мировым судьей акта приема-передачи выполненных работ направ-

ляет в уполномоченный орган письменное обращение о возмещении расходов с приложением документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Положения (далее – обращение).

4. Обращение представляется в уполномоченный орган посредством почтовой связи, а также по адресу электронной 

почты: mirsud38@mail.ru с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При представлении обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на бу-

мажном носителе обращение должно быть представлено в уполномоченный орган в течение двадцати календарных дней с 

даты направления обращения по электронной почте.

5. Обращение регистрируется в день его подачи (поступления) в уполномоченный орган.

Днем подачи (поступления) обращения в уполномоченный орган считается дата его регистрации в журнале регистра-

ции.

 6. Уполномоченный орган рассматривает обращение, проверяет его полноту и обоснованность в течение тридцати 

календарных дней со дня его регистрации.

7. В случае, если обращение содержит не полный перечень документов или документы не соответствуют требованиям 

к их оформлению, предусмотренным в пункте 2 настоящего Положения, уполномоченный орган в срок, предусмотренный 

пунктом 6 настоящего Положения, возвращает такое обращение с письменным заключением, содержащим конкретные 

замечания и предложения по их устранению.

8. Судебно-экспертное учреждение (эксперт) в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного заключе-

ния устраняет замечания и направляет обращение на повторное рассмотрение в уполномоченный орган.

Регистрация повторного обращения осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

9. Уполномоченный орган рассматривает обращение повторно в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его 

регистрации.

10. При отсутствии замечаний к обращению уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта распоряжения 

уполномоченного органа о возмещении расходов.

11. В случае, если замечания, содержащиеся в письменном заключении, указанном в пункте 7 настоящего Положе-

ния, не устранены, уполномоченный орган отказывает в возмещении расходов и уведомляет об этом в письменной форме 

судебно-экспертное учреждение (эксперта) с указанием причины отказа.

12. Перечисление средств на возмещение расходов судебно-экспертному учреждению (эксперту) осуществляется 

уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней со дня принятия им распоряжения о возмещении расходов 

при наличии лимитов бюджетных обязательств, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, перечисле-

ние средств (оставшейся части суммы) на возмещение расходов судебно-экспертному учреждению (эксперту) осуществля-

ется в очередном финансовом году либо в текущем финансовом году при увеличении лимитов бюджетных обязательств.

13. Уполномоченный орган ведет учет средств областного бюджета, выделяемых на возмещение расходов, предусмо-

тренных настоящим Положением, в соответствии с законодательством.

14. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предусмотренных настоящим Положением, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

А.Б. Логашов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2016 года                                                     № 13-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе 

«Лучшая образовательная организация 

в Иркутской области – 2016» 

В целях поощрения образовательных организаций в Иркутской области за 

достижение ими высоких результатов в обеспечении качественного образова-

ния, в соответствии с приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 95-мпр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы Иркутской области «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» 

на 2014 - 2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве образо-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая образовательная организа-

ция в Иркутской области – 2016» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркут-

ской области от 26 марта 2015 года № 20-мпр «Об утверждении Положения о 

конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской области – 2015».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования  Иркутской области                                                                      

В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства      

образования Иркутской области

от 13 февраля 2016 года № 13-мпр

Положение 

о конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области – 2016» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской об-

ласти – 2016» среди муниципальных образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в Иркутской области (далее соответственно 

– конкурс, образовательные организации).

2. Образовательные организации поощряются в форме вручения ценных 

призов, стоимость которых определяется исходя из размера поощрения, уста-

новленного пунктом 4 настоящего Положения.

3. В соответствии с настоящим Положением поощряются 12 (двенадцать) 

образовательных организаций, ставших победителями и призерами конкурса, 

по следующим номинациям:

а) «Лучшая инновационная муниципальная образовательная организа-

ция, реализующая образовательные программы начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования»; 

б) «Лучшая муниципальная образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, расположенная в городе Иркутской области»; 

в) «Лучшая муниципальная образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, расположенная в сельской местности, рабочем по-

селке (поселке городского типа) Иркутской области»; 

г) «Лучшая малокомплектная муниципальная образовательная организа-

ция, реализующая образовательные программы начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования».

4. Поощрение осуществляется по количеству победителей и призеров 

конкурса в каждой номинации в следующих размерах: 

а) по номинации «Лучшая инновационная муниципальная образователь-

ная организация, реализующая образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»: 

победитель – 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

призер, занявший второе место – 350 000 (триста пятьдесят) рублей;

призер, занявший третье место – 200 000 (двести тысяч) рублей;

б) по номинации «Лучшая муниципальная образовательная организация, 

реализующая образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенная в городе Иркутской 

области»: 

победитель – 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

призер, занявший 2 место – 350 000 (триста пятьдесят) рублей;

призер, занявший 3 место – 200 000 (двести тысяч) рублей;

в) по номинации «Лучшая муниципальная образовательная организация, 

реализующая образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенная в сельской местности, 

рабочем поселке (поселке городского типа) Иркутской области»: 

победитель – 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

призер, занявший 2 место – 350 000 (триста пятьдесят) рублей;

призер, занявший 3 место – 200 000 (двести тысяч) рублей;

г) по номинации «Лучшая малокомплектная муниципальная образова-

тельная организация, реализующая образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»: 

победитель – 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

призер, занявший 2 место – 350 000 (триста пятьдесят) рублей;

призер, занявший 3 место – 200 000 (двести тысяч) рублей.

5. Организация проведения конкурса осуществляется министерством 

образования Иркутской области при участии Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской об-

ласти «Институт развития образования Иркутской области» (далее соответ-

ственно – министерство, Институт развития образования Иркутской области).

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии конкурса 

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и 

поощрением образовательных организаций, создается экспертная комиссия 

конкурса (далее – экспертная комиссия).

Состав экспертной комиссии формируется из представителей мини-

стерства, а также по согласованию из представителей Законодательного 

Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, образо-

вательных организаций в Иркутской области.

Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом министер-

ства в срок не позднее 28 февраля 2016 года.

Экспертная комиссия привлекает к работе экспертов из числа педаго-

гических работников образовательных организаций в Иркутской области, 

работников организаций, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной де-

ятельности, представителей общественных объединений с целью проведения 

оценки документов, представленных для участия в конкурсе.  

7. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-

главляет заседание экспертной комиссии председатель экспертной комиссии 

(в случае его отсутствия – заместитель председателя экспертной комиссии).

Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной 

комиссии.

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем экспертной комиссии (в случае его отсутствия – 

заместителем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной 

комиссии. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и поощрения образователь-

ных организаций

8. Требования к образовательной организации, участвующей в конкурсе:

а) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;

б) наличие свидетельства о государственной аккредитации.

9. Конкурс проводится в два этапа:

первый (заочный) этап – оценка представленных документов на основа-

нии критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди 

образовательных организаций (перечень критериев и показателей по каждой 

номинации конкурса прилагается);

второй (очный) этап – оценка представленного образовательной органи-

зацией отчета о своей деятельности путем защиты творческой презентации 

на основании критериев и показателей, применяемых при проведении конкур-

са среди образовательных организаций (перечень критериев и показателей 

по каждой номинации конкурса прилагается).

10. На первом (заочном) этапе отбираются 12 (двенадцать) образова-

тельных организаций, получивших наибольшее количество баллов по каждой 

номинации конкурса (далее – финалисты), которые допускаются к участию во 

втором (очном) этапе.

На втором (очном) этапе среди финалистов определяются победители и 

призеры по каждой номинации конкурса. 

Победителями признаются 4 (четыре) финалиста (по одному в каждой 

номинации конкурса), набравших наибольшее количество баллов по каждой 

номинации конкурса. Оставшиеся 8 (восемь) финалистов в зависимости от 

количества набранных баллов признаются призерами, занявшими второе ме-

сто, и призерами, занявшими третье место, по каждой номинации конкурса 

(далее соответственно – победители, призеры).

11. Выдвижение образовательных организаций на участие в конкурсе 

осуществляется самостоятельно, а также с их согласия органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области путем пред-

ставления следующих документов (далее соответственно – органы, осущест-

вляющие выдвижение образовательных организаций; документы):

а) заявление образовательной организации (прилагается);

б) представление органа, осуществляющего выдвижение образователь-

ной организации, с отметкой о согласии образовательной организации на ее 

выдвижение на участие в конкурсе;

в) паспорт образовательной организации (не более 2 страниц) (прила-

гается);

г) копия устава образовательной организации, заверенная руководите-

лем образовательной организации;

д) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, за-

веренная руководителем образовательной организации;

е) копия свидетельства о государственной аккредитации образователь-

ной деятельности образовательной организации, заверенная руководителем 

образовательной организации;

ж) программа развития образовательной организации (реферативный 

вариант, не более 25 страниц); 

з) информация о состоянии здоровья обучающихся в образовательной 

организации в динамике за три последних учебных года (2012-2013 учебный 

год, 2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год), заверенная руководите-

лем образовательной организации;

и) информационно-аналитический материал, раскрывающий критерии 

конкурсного отбора, заверенный руководителем образовательной организа-

ции (не более 15 страниц); 

к) копии дипломов, грамот и сертификатов за три последних учебных 

года (2012-2013 учебный год, 2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год), 

подтверждающих достижения образовательной организации, обучающихся в 

образовательной организации, педагогических работников образовательной 

организации (при наличии).

12. Прием документов осуществляется до 4 марта 2016 года путем их 

размещения образовательной организацией (органом, осуществляющим вы-

движение образовательных организаций) в автоматизированной информаци-

онной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» 

на сайте Института развития образования Иркутской области (http://konkurs.

iro38.ru) (далее – информационная система «Процедура проведения экспер-

тизы конкурсных материалов»).

13. Регистрация документов производится в информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов».

Уведомление о регистрации документов в информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» направляется 

автоматически на почтовый адрес образовательной организации (органа, 

осуществляющего выдвижение образовательных организаций) в день раз-

мещения документов.

14. В срок до 10 марта 2016 года Институт развития образования Иркут-

ской области рассматривает представленные документы и принимает одно из 

следующих решений:

а) о допуске образовательной организации к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске образовательной организации к участию в кон-

курсе.

15. Основаниями для отказа в допуске образовательной организации к 

участию в конкурсе являются:

а) несоответствие образовательной организации требованиям, указан-

ным в пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 11 

настоящего Положения;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 12 на-

стоящего Положения.

16. В случае принятия решения об отказе в допуске образовательной ор-

ганизации к участию в конкурсе Институт развития образования Иркутской 

области в срок до 15 марта 2016 года направляет уведомление в информаци-

онной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» 

на электронный адрес образовательной организации (органа, осуществляю-

щего выдвижение образовательных организаций).

17. Экспертная комиссия в срок с 16 по 30 марта 2016 года осуществляет 

оценку документов на основании критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса среди образовательных организаций.

18. По результатам проведения первого (заочного) этапа и оценки пред-

ставленных документов выстраивается рейтинг образовательных организа-

ций отдельно по каждой номинации.

19. Экспертной комиссией в срок до 31 марта 2016 года формируется 

список 12 (двенадцати) финалистов.

20. Во втором (очном) этапе финалисты представляют отчет о своей де-

ятельности путем защиты творческой презентации в срок до  14 апреля 2016 

года.

Оценка осуществляется на основании общественных и профессиональ-

ных критериев и показателей. 

21. По результатам проведения второго (очного) этапа в срок до 25 апре-

ля 2016 года выстраивается рейтинг финалистов отдельно по каждой номи-

нации.

В случае равенства количества баллов у финалистов по номинации по-

бедитель определяется экспертной комиссией по наивысшему баллу по по-

казателю 1 критерия 1, определенному для каждой номинации в перечне 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди об-

разовательных организаций второго (очного) этапа.

22. Экспертной комиссией в срок до 30 апреля 2016 года формируется 

список победителей и призеров, который оформляется протоколом.

23. На основании протокола экспертной комиссии не позднее 

15 мая 2016 года министерством разрабатывается проект правового 

акта о победителях и призерах конкурса.

24. Информация о победителях и призерах конкурса публикуется в пе-

чатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных ор-

ганами государственной власти Иркутской области для обнародования (офи-

циального опубликования) правовых актов органов государственной власти 

Иркутской области, иной официальной информации, а также размещается 

на официальных сайтах министерства, Института развития образования Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в 

пункте 23 настоящего Положения.  

25. Поощрение победителей и призеров конкурса осуществляется мини-

стерством в течение трех месяцев со дня принятия правового акта, указанно-

го в пункте 23 настоящего Положения.

26. Ценные призы передаются образовательным организациям –  по-

бедителям и призерам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Иркутской области от 

6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Иркутской области».

Министр образования Иркутской области

                                                             В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о конкурсе «Лучшая 

образовательная организация

в Иркутской области – 2016»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - 2016» В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ЭТАПЕ

Номинация: «Лучшая инновационная муниципальная образовательная ор-

ганизация, реализующая образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» 

Критерий 1. Уровень готовности образовательной организации к образо-

вательной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Разработка и реализация 

образовательных программ 

начального общего об-

разования 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

2. 

Разработка плана меропри-

ятий (сетевой график) по 

реализации федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов (далее 

– ФГОС)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Приведение локальных 

актов в соответствие ФГОС  

(локальных актов, регламен-

тирующих установление за-

работной платы, локальных 

актов, регламентирующих 

осуществление  образова-

тельной деятельности за 

счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг, локальных актов, уста-

навливающих требования   к 

различным объектам инфра-

структуры образовательной 

организации)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Наличие в образовательной 

организации материально-

технических условий для 

реализации ФГОС

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Проведение мониторинга 

результативности освоения 

ФГОС за 2014-2015 учебный 

год

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

6.

Организация управленче-

ского контроля по введению 

и  реализации требований 

ФГОС

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 2. Результативность процесса обучения в образовательной орга-

низации в динамике за последние три года (2012-2013 учебный год, 2013-2014 

учебный год, 2014-2015 учебный год)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1. 

Успеваемость обучаю-

щихся  в образовательной 

организации в динамике 

за три последних года 

100%- 6 баллов; 

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

6

2.

Качество обучения  в 

образовательной органи-

зации в динамике за три 

последних года

70% и более – 5 баллов;

50% - 69,9%,  отмечена положи-

тельная динамика – 4 балла;

50% - 69,9%, динамика не выявля-

ется – 3 балла;

50% - 69,9%, отрицательная  дина-

мика – 2 балла;

40% - 49,9%,  отмечена положи-

тельная динамика – 1 балл;

39,9% и менее – 0 баллов

5
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3.

Участие обучающихся в 

олимпиадах (выставляется 

максимально возможный 

балл) 

(победителями олимпиады 

считаются обучающиеся, 

занявшие 1 место, при-

зерами - 2 и 3 места)                                   

не принимали участие  - 0 баллов;

очные олимпиады:

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 

баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 

баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

20

Критерий 3. Результативность воспитательной деятельности в образова-

тельной организации в динамике за последние три года (анализ воспитательной 

деятельности за три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО ПОКАЗА-

ТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Обоснованность и актуальность 

концепции, программы, плана 

воспитательной деятельности  

образовательной организации

да - 2 балла;

нет или информация не пред-

ставлена - 0 баллов

2

2.

Наличие положительной динами-

ки или отсутствие обучающихся, 

стоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних  

(комиссии по делам несовершен-

нолетних)

0% - 3 балла;

наличие положительной дина-

мики – 2 балла;

отрицательная динамика – 0 

баллов

3

3. 

Наличие в образовательной 

организации различных форм 

воспитательной деятельности

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

- 0 баллов

2

4.

Наличие в образовательной ор-

ганизации различных форм и на-

правлений работы с родителями 

(законными представителями)

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

- 0 баллов

2

5.

Результативность внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, обще-

культурное)

очные мероприятия:

на международном, всерос-

сийском уровне - 4 балла;

региональном - 3 балла;

муниципальном - 2 балла

на уровне образовательной 

организации – 1 балл;

дистанционные мероприятия 

– 2 балла

4

6.

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

(в школе и вне школы)

60% - 100% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

2

7.

Ведение деятельности по 

оздоровлению и формированию 

здорового образа жизни обучаю-

щихся в программе развития или 

основной общеобразовательной 

программе образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

- 0 баллов

2

8.

Реализация экологических 

программ в образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

- 0 баллов

2

Критерий 4. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образо-

вательного процесса

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО ПО-

КАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.
Количество компьютеров, занятых в 

учебном процессе

менее 7,5 обучающихся 

на один компьютер – 1 

балл;

более 7,5 обучающихся 

на один компьютер – 0 

баллов

1

2.

Наличие и эксплуатация автоматизи-

рованной информационной библио-

течной системы (АИБС) 

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

3. 

Обслуживание читателей (обуча-

ющихся и педагогов) через АИБС 

(подтверждается отчетом, выгружен-

ным из АИБС «Книгообеченность» 

и скриншотом первой страницы из 

системы «Книгообеспеченность» или 

книгой суммарного учета документов и  

скриншотом первой страницы книги)

информация представ-

лена и подтверждена 

- 2 балла;

информация представ-

лена, но не подтверж-

дена – 1 балл;

информация не пред-

ставлена - 0 баллов

2

4.

Наличие подключения образова-

тельной организации к информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

наличие  - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов
1

5.

Наличие постоянно  действующего 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

(с указанием адреса сайта) в соот-

ветствии с ФЗ-273

сайт существует и 

регулярно обновляется 

- 2  балла; 

сайт существует, но не 

обновляется – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов  

2

6.

Процент обеспеченности образова-

тельной организации педагогически-

ми кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 

баллов

2

7.

Наличие системы работы в образова-

тельной организации по привлечению 

и закреплению молодых специалистов 

информация представ-

лена и подтверждена 

- 2 балла;

информация представ-

лена, но не подтверж-

дена – 1 балл;

информация не пред-

ставлена - 0 баллов

2

8. Внедрение системы наставничества 

информация представ-

лена и подтверждена 

- 2 балла;

информация представ-

лена, но не подтверж-

дена – 1 балл;

информация не пред-

ставлена - 0 баллов

2

9.

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование и (или) переподготовку 

по профилю

50% и более - 3 балла;

40% - 49,9% - 2 балла;

30% - 39,9% - 1 балл;

29,9% и менее - 0 

баллов 

3

10.

Доля педагогических работников 

аттестованных на  первую, высшую 

категорию и на соответствие занимае-

мой  должности от общего количества 

педагогических работников в образо-

вательной организации

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

11.

Проведение мониторинга эффектив-

ности профессиональной деятельно-

сти педагогических и управленческих 

кадров  

(наличие положения о стимулирова-

нии педагогических работников, рабо-

тающих в инновационном режиме:

наличие положения о стимулировании 

педагогических работников, разрабо-

танного в соответствии с НСОТ)

информация представ-

лена и подтверждена 

– 2 балла;

информация представ-

лена, но не подтверж-

дена – 1 балл;

информация не пред-

ставлена – 0 баллов

2

12.

Доля педагогических работников 

от общего количества педагогиче-

ских работников в образовательной 

организации, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации, в 

том числе по введению и реализации 

ФГОС

70% и более - 4 балла; 

50% - 69,9% - 2 балла;

49,9% и менее - 0 

баллов

4

Критерий 5. Участие образовательной организации в инновационной дея-

тельности

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1. Участие (выступление) 

педагогических работников 

образовательной организации 

в инновационной деятельности 

(конференции, семинары, 

мастер-классы, круглые столы, 

форумы)

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне -2 

балла;

на всероссийском или между-

народном уровне - 3 балла 

3

2. Наличие разработанных 

авторских адаптированных или 

сертифицированных программ 

и методических (учебно-

методических) комплексов, 

элективных курсов

наличие - 3 балла;

информация раскрыта не 

полностью или не подтвержде-

на – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

3. Использование проектных, 

исследовательских и других 

развивающих образователь-

ных технологий в процессе 

обучения  и в воспитательной 

работе

наличие - 3 балла;

информация раскрыта не 

полностью или не подтвержде-

на – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

4. Наличие публикаций по 

обобщению и распростране-

нию опыта педагогических 

работников образовательной 

организации

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне - 2 

балла;

на всероссийском (междуна-

родном) уровне - 3 балла

3

5. Использование в образова-

тельном процессе электронных 

учебно-методических комплек-

тов, в том числе самостоятель-

но разработанных

информация представлена и 

подтверждена – 3 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

3

6. Наличие у образовательной 

организации инновационного 

статуса

базовая (опорная) площадка 

– 4 балла;

пилотная площадка – 3 балла; 

педагогическая площадка 

по реализации федеральной 

целевой программы развития 

образования (стажировочная 

площадка) – 2 балла,

педагогическая площадка – 1 

балл

информация не представлена 

– 0 баллов

4

Критерий 6. Обеспечение доступности качественного образования

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие разнообразных 

форм обучения (очное, 

заочное, с использованием 

современных дистанционных 

технологий)

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

2. 

Наличие в образовательной 

организации обучающихся 

по индивидуальным учебным 

планам и образовательным 

маршрутам

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

3.
Наличие программы по рабо-

те с одаренными детьми

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

4.

Реализация инклюзивного 

образования в образователь-

ной организации

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Наличие сетевого взаимодей-

ствия с образовательными 

организациями, обществен-

ными организациями

(в подтверждение представ-

ляются договоры о сотрудни-

честве, отзывы, результаты 

деятельности)

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 7. Продуктивность реализации программы развития образова-

тельной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Цели и задачи программы 

развития образовательной ор-

ганизации сформулированы на 

основе проблемно-ориентиро-

ванного анализа деятельности 

образовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Соответствие направлений 

деятельности образовательной 

организации целям и задачам 

программы развития образова-

тельной организации

соответствие - 2 балла; несоот-

ветствие - 0 баллов
2

3.

Наличие плана мероприятий 

по достижению стратегических 

целей программы развития об-

разовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Критерии и показатели 

результативности реализации 

программы развития соот-

ветствуют целям и задачам 

деятельности  образователь-

ной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Наличие механизмов управ-

ления развитием и функцио-

нированием образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 8. Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности (эф-

фективная деятельность органов самоуправления в образовательной органи-

зации)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие органов само-

управления, государственно-

общественного управления, 

общественных объединений 

и организаций в управлении  

образовательной организа-

цией

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 

0 баллов

4

2.
Результативность совместной 

управленческой деятельности

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 

0 баллов

4

3.

Наличие опубликованных 

отчетов о самообследовании 

образовательной органи-

зации, творческих отчетов, 

информационных бюллете-

ней в средствах массовой 

информации, в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с указанием 

адреса сайта)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация не представлена – 

0 баллов

2

Критерий 9. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг образовательной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие положительных 

отзывов родителей, 

выпускников и местного 

сообщества

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла; 

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов

4

2.

Наличие информации по 

учету запросов потреби-

телей образовательных 

услуг образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла; 

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов

3

3.

Наличие или отсутствие 

рекламаций от потреби-

телей образовательных 

услуг

наличие – 0 баллов; 

отсутствие – 2 балла
2

Критерий 10. Результативное участие образовательной организации и 

педагогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и 

международных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№
ПОКАЗА-

ТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие 

образова-

тельной 

органи-

зации в 

конкурсах, 

соревнова-

ниях

победитель (лауреат) международного конкурса – 8 

баллов;

участник международного конкурса, победитель 

(лауреат) всероссийского конкурса – 6 баллов; 

участник всероссийского конкурса или победитель 

(лауреат) регионального конкурса – 4 балла;

участник регионального конкурса или победитель 

(лауреат) муниципального конкурса – 2 балла;

участник муниципального конкурса – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

8
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2.

Участие 

педагоги-

ческих ра-

ботников в 

конкурсах, 

смотрах, 

фестива-

лях, сорев-

нованиях

(баллы не 

сумми-

руются, 

выставля-

ется мак-

симально 

возможный 

балл)

неучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

региональный  уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 баллов; 

более пяти победителей - 12 баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международный уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 баллов

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

16

Номинация: «Лучшая муниципальная образовательная организация, реа-

лизующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенная в городе Иркутской области»

Критерий 1. Уровень готовности образовательной организации к образо-

вательной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Разработка и реализация об-

разовательных программ на-

чального общего образования 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

2. 

Разработка плана меропри-

ятий (сетевой график) по 

реализации федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов (далее 

– ФГОС)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Приведение локальных актов 

в соответствие ФГОС  (локаль-

ных актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы, локальных актов, регла-

ментирующих осуществление  

образовательной деятельности 

за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по до-

говорам об оказании платных 

образовательных услуг, ло-

кальных актов, устанавливаю-

щих требования   к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Наличие в образовательной 

организации материально-

технических условий для 

реализации ФГОС

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Проведение мониторинга 

результативности освоения 

ФГОС за 2014-2015 учебный 

год

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

6.

Организация управленческого 

контроля по введению и  реа-

лизации требований ФГОС

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 2. Результативность процесса обучения в образовательной орга-

низации в динамике за последние три года (2012-2013 учебный год, 2013-2014 

учебный год, 2014-2015 учебный год)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1. 

Успеваемость 

обучающихся  в 

образовательной 

организации в 

динамике за три 

последних года 

100%- 6 баллов; 

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

6

2.

Качество обучения  

в образовательной 

организации в 

динамике за три 

последних года

70% и более – 5 баллов;

50% - 69,9%,  отмечена положительная 

динамика – 4 балла;

50% - 69,9%, динамика не выявляется 

– 3 балла;

50% - 69,9%, отрицательная  динамика 

– 2 балла;

40% - 49,9%,  отмечена положительная 

динамика – 1 балл;

39,9% и менее – 0 баллов

5

3.

Участие обучаю-

щихся в олимпиадах 

(выставляется 

максимально воз-

можный балл) 

не принимали участие  - 0 баллов;

очные олимпиады:

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 баллов; 

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 баллов; 

более пяти победителей - 12 баллов;

один призер – 7 баллов;

20

3.

(победителями 

олимпиады счита-

ются обучающиеся, 

занявшие 1 место, 

призерами - 2 и 3 

места)                                   

два и более призера – 9 баллов

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

20

Критерий 3. Результативность воспитательной деятельности в образова-

тельной организации в динамике за последние три года (анализ воспитательной 

деятельности за три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Обоснованность и актуальность 

концепции, программы, плана 

воспитательной деятельности  

образовательной организации

да - 2 балла;

нет или информация не 

представлена - 0 баллов

2

2.

Наличие положительной динами-

ки или отсутствие обучающихся, 

стоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних  

(комиссии по делам несовершен-

нолетних)

0% - 3 балла;

наличие положительной 

динамики – 2 балла;

отрицательная динамика – 

0 баллов

3

3. 

Наличие в образовательной 

организации различных форм 

воспитательной деятельности

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

4.

Наличие в образовательной 

организации различных форм и 

направлений работы с родителя-

ми (законными представителями)

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

5.

Результативность внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, обще-

культурное)

очные мероприятия:

на международном, 

всероссийском уровне - 4 

балла;

региональном - 3 балла;

муниципальном - 2 балла

на уровне образовательной 

организации – 1 балл;

дистанционные меропри-

ятия – 2 балла

4

6.

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

(в школе и вне школы)

60% - 100% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

2

7.

Ведение деятельности по 

оздоровлению и формированию 

здорового образа жизни обучаю-

щихся в программе развития или 

основной общеобразовательной 

программе образовательной 

организации

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

8.

Реализация экологических 

программ в образовательной 

организации

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

Критерий 4. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образо-

вательного процесса

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО ПОКАЗА-

ТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.
Количество компьютеров, заня-

тых в учебном процессе

менее 7,5 обучающихся на 

один компьютер – 1 балл;

более 7,5 обучающихся на 

один компьютер – 0 баллов

1

2.

Наличие и эксплуатация автома-

тизированной информационной 

библиотечной системы (АИБС) 

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

3. 

Обслуживание читателей (обуча-

ющихся и педагогов) через АИБС 

(подтверждается отчетом, вы-

груженным из АИБС «Книгообе-

ченность» и скриншотом первой 

страницы из системы «Книгообе-

спеченность» или книгой суммар-

ного учета документов и  скрин-

шотом первой страницы книги)

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла;

информация представле-

на, но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

4.

Наличие подключения образова-

тельной организации к информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

наличие  - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов
1

5.

Наличие постоянно  действующе-

го официального сайта образова-

тельной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с указанием 

адреса сайта) в соответствии с 

ФЗ-273

сайт существует и регуляр-

но обновляется - 2  балла; 

сайт существует, но не об-

новляется – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов  

2

6.

Процент обеспеченности образо-

вательной организации педагоги-

ческими кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

7.

Наличие системы работы в об-

разовательной организации по 

привлечению и закреплению мо-

лодых специалистов 

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла;

информация представле-

на, но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

8.
Внедрение системы наставниче-

ства 

информация представлена 

и подтверждена - 2 балла;

информация представле-

на, но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена - 0 баллов

2

9.

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование и (или) переподго-

товку по профилю

50% и более - 3 балла;

40% - 49,9% - 2 балла;

30% - 39,9% - 1 балл;

29,9% и менее - 0 баллов 

3

10.

Доля педагогических работников 

аттестованных на  первую, выс-

шую категорию и на соответствие 

занимаемой  должности от обще-

го количества педагогических 

работников в образовательной 

организации

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

11.

Проведение мониторинга эф-

фективности профессиональной 

деятельности педагогических и 

управленческих кадров  

(наличие положения о стимули-

ровании педагогических работни-

ков, работающих в инновацион-

ном режиме:

наличие положения о стимулиро-

вании педагогических работни-

ков, разработанного в соответ-

ствии с НСОТ)

информация представлена 

и подтверждена – 2 балла;

информация представле-

на, но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

12.

Доля педагогических работников 

от общего количества педагоги-

ческих работников в образова-

тельной организации, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации, в том числе по 

введению и реализации ФГОС

70% и более - 4 балла; 

50% - 69,9% - 2 балла;

49,9% и менее - 0 баллов

4

Критерий 5. Участие образовательной организации в инновационной дея-

тельности

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие (выступление) педагоги-

ческих работников образователь-

ной организации в инновацион-

ной деятельности (конференции, 

семинары, мастер-классы, 

круглые столы, форумы)

на муниципальном уровне 

- 1 балл;

на региональном уровне 

-2 балла;

на всероссийском или 

международном уровне - 3 

балла 

3

2. 

Наличие разработанных 

авторских адаптированных или 

сертифицированных программ 

и методических (учебно-методи-

ческих) комплексов, элективных 

курсов

наличие - 3 балла;

информация раскрыта не 

полностью или не под-

тверждена – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

3.

Использование проектных, 

исследовательских и других 

развивающих образовательных 

технологий в процессе обучения  

и в воспитательной работе

наличие - 3 балла;

информация раскрыта не 

полностью или не под-

тверждена – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

4.

Наличие публикаций по обобще-

нию и распространению опыта 

педагогических работников об-

разовательной организации

на муниципальном уровне 

- 1 балл;

на региональном уровне - 2 

балла;

на всероссийском (между-

народном) уровне - 3 балла

3

5.

Использование в образова-

тельном процессе электронных 

учебно-методических комплек-

тов, в том числе самостоятельно 

разработанных

информация представлена 

и подтверждена – 3 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

3

6.
Наличие у образовательной орга-

низации инновационного статуса

базовая (опорная) площад-

ка – 4 балла;

пилотная площадка – 3 

балла; 

педагогическая площадка 

по реализации федераль-

ной целевой программы 

развития образования 

(стажировочная площадка) 

– 2 балла,

педагогическая площадка 

– 1 балл

информация не представ-

лена – 0 баллов

4

Критерий 6. Обеспечение доступности качественного образования

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие разнообразных форм 

обучения (очное, заочное, с 

использованием современных 

дистанционных технологий)

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

4

2. 

Наличие в образовательной 

организации обучающихся по ин-

дивидуальным учебным планам 

и образовательным маршрутам

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

4

3.
Наличие программы по работе с 

одаренными детьми

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

4
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4.

Реализация инклюзивного об-

разования в образовательной 

организации

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

2

5.

Наличие сетевого взаимодей-

ствия с образовательными 

организациями, общественными 

организациями

(в подтверждение представляют-

ся договоры о сотрудничестве, 

отзывы, результаты деятель-

ности)

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

2

Критерий 7. Продуктивность реализации программы развития образова-

тельной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО ПОКАЗА-

ТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Цели и задачи программы 

развития образовательной ор-

ганизации сформулированы на 

основе проблемно-ориентиро-

ванного анализа деятельности 

образовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

2

2.

Соответствие направлений 

деятельности образовательной 

организации целям и задачам 

программы развития образова-

тельной организации

соответствие - 2 балла; не-

соответствие - 0 баллов
2

3.

Наличие плана мероприятий 

по достижению стратегических 

целей программы развития об-

разовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

2

4.

Критерии и показатели резуль-

тативности реализации про-

граммы развития соответствуют 

целям и задачам деятельности  

образовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

2

5.

Наличие механизмов управ-

ления развитием и функцио-

нированием образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представле-

на – 0 баллов

2

Критерий 8. Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности (эф-

фективная деятельность органов самоуправления в образовательной органи-

зации)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие органов самоуправле-

ния, государственно-обществен-

ного управления, общественных 

объединений и организаций в 

управлении  образовательной 

организацией

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

4

2.
Результативность совместной 

управленческой деятельности

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

4

3.

Наличие опубликованных 

отчетов о самообследовании 

образовательной организации, 

творческих отчетов, информаци-

онных бюллетеней в средствах 

массовой информации, в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта)

информация представлена 

и подтверждена – 2 балла;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

Критерий 9. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг образовательной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие положительных от-

зывов родителей, выпускников 

и местного сообщества

информация представлена 

и подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

4

2.

Наличие информации по учету 

запросов потребителей обра-

зовательных услуг образова-

тельной организации

информация представлена 

и подтверждена – 3 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 

балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

3

3.

Наличие или отсутствие 

рекламаций от потребителей 

образовательных услуг

наличие – 0 баллов; 

отсутствие – 2 балла
2

Критерий 10. Результативное участие образовательной организации и 

педагогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и 

международных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие образовательной 

организации в конкурсах, 

соревнованиях

победитель (лауреат) междуна-

родного конкурса – 8 баллов;

участник международного 

конкурса, победитель (лауреат) 

всероссийского конкурса – 6 

баллов; 

участник всероссийского кон-

курса или победитель (лауреат) 

регионального конкурса – 4 

балла;

участник регионального конкурса 

или победитель (лауреат) муни-

ципального конкурса – 2 балла;

участник муниципального кон-

курса – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

8

2.

Участие педагогических 

работников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, со-

ревнованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максималь-

но возможный балл)

неучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

региональный  уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международный 

уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 

баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 баллов

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл
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Номинация: «Лучшая муниципальная образовательная организация, реа-

лизующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенная в сельской местности, рабочем 

поселке (поселке городского типа) Иркутской области»

Критерий 1. Уровень готовности образовательной организации к образо-

вательной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Разработка и реализация образова-

тельных программ начального общего 

образования 

информация пред-

ставлена и подтверж-

дена – 2 балла;

информация пред-

ставлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не 

представлена – 0 

баллов

2

2. 

Разработка плана мероприятий (сете-

вой график) по реализации федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов (далее – ФГОС)

информация пред-

ставлена и подтверж-

дена – 2 балла;

информация пред-

ставлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не 

представлена – 0 

баллов

2

3.

Приведение локальных актов в со-

ответствие ФГОС  (локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы, локальных актов, 

регламентирующих осуществление  

образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юри-

дических лиц по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, 

локальных актов, устанавливающих 

требования   к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации)

информация пред-

ставлена и подтверж-

дена – 2 балла;

информация пред-

ставлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не 

представлена – 0 

баллов

2

4.

Наличие в образовательной организа-

ции материально-технических условий 

для реализации ФГОС

информация пред-

ставлена и подтверж-

дена – 2 балла;

информация пред-

ставлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не 

представлена – 0 

баллов

2

5.

Проведение мониторинга результатив-

ности освоения ФГОС за 2014-2015 

учебный год

информация пред-

ставлена и подтверж-

дена – 2 балла;

информация пред-

ставлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не 

представлена – 0 

баллов

2

6.

Организация управленческого 

контроля по введению и  реализации 

требований ФГОС

информация пред-

ставлена и подтверж-

дена – 2 балла;

информация пред-

ставлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не 

представлена – 0 

баллов

2

Критерий 2. Результативность процесса обучения в образовательной орга-

низации в динамике за последние три года (2012-2013 учебный год, 2013-2014 

учебный год, 2014-2015 учебный год)

  

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1. 

Успеваемость обуча-

ющихся  в образова-

тельной организации 

в динамике за три 

последних года 

100%- 6 баллов; 

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

6

2.

Качество обучения  в 

образовательной органи-

зации в динамике за три 

последних года

70% и более – 5 баллов;

50% - 69,9%,  отмечена положи-

тельная динамика – 4 балла;

50% - 69,9%, динамика не выявля-

ется – 3 балла;

50% - 69,9%, отрицательная  дина-

мика – 2 балла;

40% - 49,9%,  отмечена положи-

тельная динамика – 1 балл;

39,9% и менее – 0 баллов

5

3.

Участие обучающихся в 

олимпиадах (выстав-

ляется максимально 

возможный балл) 

(победителями 

олимпиады считаются 

обучающиеся, занявшие 

1 место, призерами - 2 и 

3 места)                                   

не принимали участие  - 0 баллов;

очные олимпиады:

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 

баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 

баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

20

Критерий 3. Результативность воспитательной деятельности в образова-

тельной организации в динамике за последние три года (анализ воспитательной 

деятельности за три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

 ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Обоснованность и актуаль-

ность концепции, програм-

мы, плана воспитательной 

деятельности  образователь-

ной организации

да - 2 балла;

нет или информация не пред-

ставлена - 0 баллов

2

2.

Наличие положительной 

динамики или отсутствие 

обучающихся, стоящих на 

учете в отделе по делам не-

совершеннолетних  (комис-

сии по делам несовершен-

нолетних)

0% - 3 балла;

наличие положительной 

динамики – 2 балла;

отрицательная динамика – 0 

баллов

3

3. 

Наличие в образовательной 

организации различных 

форм 

воспитательной деятель-

ности

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла; 

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 балл;

информация не представле-

на - 0 баллов

2

4.

Наличие в образовательной 

организации различных 

форм и направлений работы 

с родителями (законными 

представителями)

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 балл;

информация не представле-

на - 0 баллов

2

5.

Результативность внеу-

рочной деятельности по 

основным направлениям 

развития личности (духовно-

нравственное, физкультур-

но-спортивное и оздоро-

вительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное)

очные мероприятия:

на международном, всерос-

сийском уровне - 4 балла;

региональном - 3 балла;

муниципальном - 2 балла

на уровне образовательной 

организации – 1 балл;

дистанционные мероприятия 

– 2 балла

4

6.

Доля обучающихся, охва-

ченных дополнительным 

образованием (в школе и 

вне школы)

60% - 100% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

2

7.

Ведение деятельности по 

оздоровлению и формирова-

нию здорового образа жизни 

обучающихся в программе 

развития или основной 

общеобразовательной про-

грамме образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 балл;

информация не представле-

на - 0 баллов

2

8.

Реализация экологических 

программ в образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена - 2 балла;

информация представлена, 

но не подтверждена – 1 балл;

информация не представле-

на - 0 баллов

2

Критерий 4. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образо-

вательного процесса

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Количество компьюте-

ров, занятых в учебном 

процессе

менее 7,5 обучающихся на один 

компьютер – 1 балл;

более 7,5 обучающихся на один 

компьютер – 0 баллов

1
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2.

Наличие и эксплуата-

ция автоматизирован-

ной информационной 

библиотечной системы 

(АИБС) 

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

3. 

Обслуживание чита-

телей (обучающихся 

и педагогов) через 

АИБС (подтверждается 

отчетом, выгруженным 

из АИБС «Книгообечен-

ность» и скриншотом 

первой страницы из 

системы «Книгообеспе-

ченность» или книгой 

суммарного учета доку-

ментов и  скриншотом 

первой страницы книги)

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

4.

Наличие подключения 

образовательной орга-

низации к информаци-

онно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»

наличие  - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов
1

5.

Наличие постоян-

но  действующего 

официального сайта 

образовательной орга-

низации в информаци-

онно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

(с указанием адреса 

сайта) в соответствии 

с ФЗ-273

сайт существует и регулярно 

обновляется - 2  балла; 

сайт существует, но не обновляет-

ся – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов  

2

6.

Процент обеспечен-

ности образовательной 

организации педагоги-

ческими кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

7.

Наличие системы рабо-

ты в образовательной 

организации по привле-

чению и закреплению 

молодых специалистов 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

8.
Внедрение системы 

наставничества 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

9.

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее педагогическое 

образование и (или) 

переподготовку по 

профилю

50% и более - 3 балла;

40% - 49,9% - 2 балла;

30% - 39,9% - 1 балл;

29,9% и менее - 0 баллов 

3

10.

Доля педагогических 

работников аттесто-

ванных на  первую, 

высшую категорию и 

на соответствие за-

нимаемой  должности 

от общего количества 

педагогических работ-

ников в образователь-

ной организации

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

11.

Проведение монито-

ринга эффективности 

профессиональной де-

ятельности педагогиче-

ских и управленческих 

кадров  

(наличие положения о 

стимулировании педа-

гогических работников, 

работающих в иннова-

ционном режиме:

наличие положения о 

стимулировании педа-

гогических работников, 

разработанного в соот-

ветствии с НСОТ)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов

2

12.

Доля педагогических 

работников от общего 

количества педаго-

гических работников 

в образовательной 

организации, прошед-

ших обучение на курсах 

повышения квалифи-

кации, в том числе по 

введению и реализации 

ФГОС

70% и более - 4 балла; 

50% - 69,9% - 2 балла;

49,9% и менее - 0 баллов

4

Критерий 5. Участие образовательной организации в инновационной дея-

тельности

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие (выступление) 

педагогических работников 

образовательной организации 

в инновационной деятельности 

(конференции, семинары, 

мастер-классы, круглые столы, 

форумы)

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне -2 

балла;

на всероссийском или между-

народном уровне - 3 балла 

3

2. 

Наличие разработанных 

авторских адаптированных или 

сертифицированных программ 

и методических (учебно-

методических) комплексов, 

элективных курсов

наличие - 3 балла;

информация раскрыта не 

полностью или не подтвержде-

на – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

3.

Использование проектных, 

исследовательских и других 

развивающих образователь-

ных технологий в процессе 

обучения  и в воспитательной 

работе

наличие - 3 балла;

информация раскрыта не 

полностью или не подтвержде-

на – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

4.

Наличие публикаций по 

обобщению и распростране-

нию опыта педагогических 

работников образовательной 

организации

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне - 2 

балла;

на всероссийском (междуна-

родном) уровне - 3 балла

3

5.

Использование в образова-

тельном процессе электронных 

учебно-методических комплек-

тов, в том числе самостоятель-

но разработанных

информация представлена и 

подтверждена – 3 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

3

6.

Наличие у образовательной 

организации инновационного 

статуса

базовая (опорная) площадка 

– 4 балла;

пилотная площадка – 3 балла; 

педагогическая площадка 

по реализации федеральной 

целевой программы развития 

образования (стажировочная 

площадка) – 2 балла,

педагогическая площадка – 1 

балл

информация не представлена 

– 0 баллов

4

Критерий 6. Обеспечение доступности качественного образования

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие разнообразных форм 

обучения (очное, заочное, с 

использованием современных 

дистанционных технологий)

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

2. 

Наличие в образовательной 

организации обучающихся 

по индивидуальным учебным 

планам и образовательным 

маршрутам

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

3.
Наличие программы по работе 

с одаренными детьми

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

4.

Реализация инклюзивного об-

разования в образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Наличие сетевого взаимодей-

ствия с образовательными 

организациями, общественны-

ми организациями

(в подтверждение представ-

ляются договоры о сотрудни-

честве, отзывы, результаты 

деятельности)

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 7. Продуктивность реализации программы развития образова-

тельной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Цели и задачи программы 

развития образовательной ор-

ганизации сформулированы на 

основе проблемно-ориентиро-

ванного анализа деятельности 

образовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Соответствие направлений де-

ятельности образовательной 

организации целям и задачам 

программы развития образо-

вательной организации

соответствие - 2 балла; несоот-

ветствие - 0 баллов
2

3.

Наличие плана мероприятий 

по достижению стратегических 

целей программы развития об-

разовательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Критерии и показатели 

результативности реализации 

программы развития соот-

ветствуют целям и задачам 

деятельности  образователь-

ной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Наличие механизмов управле-

ния развитием и функциони-

рованием образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 8. Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности (эф-

фективная деятельность органов самоуправления в образовательной органи-

зации)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие органов само-

управления, государственно-

общественного управления, 

общественных объединений и 

организаций в управлении  об-

разовательной организацией

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

2.
Результативность совместной 

управленческой деятельности

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла; 

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

3.

Наличие опубликованных 

отчетов о самообследовании 

образовательной организации, 

творческих отчетов, информа-

ционных бюллетеней в сред-

ствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 9. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг образовательной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие положительных 

отзывов родителей, вы-

пускников и местного со-

общества

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла; 

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов

4

2.

Наличие информации по 

учету запросов потреби-

телей образовательных 

услуг образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла; 

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов

3

3.

Наличие или отсутствие 

рекламаций от потреби-

телей образовательных 

услуг

наличие – 0 баллов; 

отсутствие – 2 балла
2

Критерий 10. Результативное участие образовательной организации и 

педагогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и 

международных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие образова-

тельной организа-

ции в конкурсах, 

соревнованиях

победитель (лауреат) международного 

конкурса – 8 баллов;

участник международного конкурса, 

победитель (лауреат) всероссийского 

конкурса – 6 баллов; 

участник всероссийского конкурса или 

победитель (лауреат) регионального 

конкурса – 4 балла;

участник регионального конкурса или 

победитель (лауреат) муниципального 

конкурса – 2 балла;

участник муниципального конкурса – 1 

балл;

неучастие – 0 баллов

8

2.

Участие педагогиче-

ских работников в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, сорев-

нованиях

(баллы не суммиру-

ются, выставляется 

максимально воз-

можный балл)

неучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

региональный  уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 баллов; 

более пяти победителей - 12 баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международный 

уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 баллов

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

16

Номинация: «Лучшая малокомплектная муниципальная образовательная 

организация, реализующая образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»

Критерий 1. Уровень готовности образовательной организации к образо-

вательной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1. 

Разработка и реализация 

образовательных программ 

начального общего об-

разования 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

2. 

Разработка плана меропри-

ятий (сетевой график) по 

реализации федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов (далее 

– ФГОС)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

3. 

Приведение локальных 

актов в соответствие ФГОС  

(локальных актов, регламен-

тирующих установление за-

работной платы, локальных 

актов, регламентирующих 

осуществление  образова-

тельной деятельности)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

4. 

Наличие в образовательной 

организации материально-

технических условий для 

реализации ФГОС

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл;

 информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 2. Результативность процесса обучения в образовательной орга-

низации в динамике за последние три года (2012-2013 учебный год, 2013-2014 

учебный год, 2014-2015 учебный год)
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№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1. 

Успеваемость об-

учающихся   образова-

тельной организации 

в динамике за три 

последних года 

100%- 5 баллов; 

менее 99,9% -  0 баллов
5

2. 

Качество обучения  в 

образовательной орга-

низации в динамике за 

три последних года

70% и более – 5 баллов;

50% - 69,9%,  отмечена положи-

тельная динамика – 4 балла;

50% - 69,9%, динамика не выявля-

ется – 3 балла;

50% - 69,9%, отрицательная  дина-

мика – 2 балла;

40% - 49,9%,  отмечена положи-

тельная динамика – 1 балл;

39,9% и менее – 0 баллов

5

3. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах (выстав-

ляется максимально 

возможный балл) 

(победителями 

олимпиады считаются 

обучающиеся, занявшие 

1 место, призерами - 2 и 

3 места)                                   

не принимали участие  - 0 баллов;

очные олимпиады:

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 

баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 

баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов 

20

Критерий 3. Результативность воспитательной деятельности в образова-

тельной организации в динамике за последние три года (анализ воспитательной 

деятельности за три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1. 

Обоснованность и 

актуальность концепции, 

программы, плана вос-

питательной деятель-

ности  образовательной 

организации

да - 2 балла;

нет или информация не представ-

лена - 0 баллов

2

2. 

Наличие в образова-

тельной организации 

различных форм 

воспитательной деятель-

ности

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла; 

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

3. 

Наличие в образова-

тельной организации 

различных форм и 

направлений работы с 

родителями (законными 

представителями)

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

4. 

Результативность внеу-

рочной деятельности по 

основным направлениям 

развития личности 

(духовно-нравственное, 

физкультурно-спортив-

ное и оздоровительное, 

социальное, общеин-

теллектуальное, обще-

культурное)

очные мероприятия:

на международном, всероссий-

ском уровне - 4 балла;

региональном - 3 балла;

муниципальном - 2 балла

на уровне образовательной орга-

низации – 1 балл;

дистанционные мероприятия – 2 

балла

4

5. 

Доля обучающихся, охва-

ченных дополнительным 

образованием (в школе и 

вне школы)

80% - 100% - 3 балла;

50% - 79,9% - 1 балл;

49,9% и менее - 0 баллов

3

6. 

Ведение деятельности 

по оздоровлению и фор-

мированию здорового 

образа жизни обучаю-

щихся образовательной 

организации 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

7. 

Реализация экологи-

ческого направления 

в образовательной 

организации 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла;

информация представлена, но не 

подтверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

Критерий 4. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образо-

вательного процесса

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие подключения образова-

тельной организации к информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

наличие  - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов
1

2.

Наличие постоянно  действу-

ющего официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта) в соот-

ветствии с ФЗ-273

сайт существует и 

регулярно обновляется - 

2  балла; 

сайт существует, но не 

обновляется – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов  

2

3.

Процент обеспеченности об-

разовательной организации 

педагогическими кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

4.

Доля педагогических работников 

аттестованных на  первую, выс-

шую категорию и на соответствие 

занимаемой  должности от обще-

го количества педагогических 

работников в образовательной 

организации

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

5.

Доля педагогических работников 

от общего количества педагоги-

ческих работников в образова-

тельной организации, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации, в том числе по 

введению и реализации ФГОС

90% и более – 4 балла;

70-89,9% - 2 балла;

69,9% и менее - 0 баллов

4

6.

Использование в образователь-

ном процессе электронных учеб-

но-методических комплектов

информация представ-

лена и подтверждена – 3 

балла;

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

3

Критерий 5. Обеспечение доступности качественного образования

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие разнообразных форм 

обучения (очное, заочное, с 

использованием современных 

дистанционных технологий, 

получение допрофессиональной  

подготовки)

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не пред-

ставлена – 0 баллов

4

2.

Наличие в образовательной 

организации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

и образовательным маршрутам

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не пред-

ставлена – 0 баллов

4

3.
Наличие программы по работе с 

одаренными детьми

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не пред-

ставлена – 0 баллов

4

4.

Реализация инклюзивного об-

разования в образовательной 

организации

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не пред-

ставлена – 0 баллов

4

5.

Наличие социально-образова-

тельного взаимодействия с об-

разовательными организациями, 

общественными организациями

(в подтверждение представляют-

ся договоры о сотрудничестве, от-

зывы, результаты деятельности)

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не пред-

ставлена – 0 баллов

2

Критерий 6. Продуктивность реализации программы развития образова-

тельной организации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА

 ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Цели и задачи программы разви-

тия образовательной организа-

ции сформулированы на основе 

проблемно-ориентированного 

анализа деятельности образова-

тельной организации

информация представ-

лена и подтверждена – 2 

балла;

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

2.

Соответствие направлений 

деятельности образовательной 

организации целям и задачам 

программы развития образова-

тельной организации

соответствие - 2 балла; 

несоответствие - 0 баллов
2

3.

Наличие плана мероприятий 

по достижению стратегических 

целей программы развития об-

разовательной организации

информация представ-

лена и подтверждена – 2 

балла;

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

4.

Критерии и показатели результа-

тивности реализации программы 

развития соответствуют целям и 

задачам деятельности  образова-

тельной организации

информация представ-

лена и подтверждена – 2 

балла;

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

5.

Наличие механизмов управления 

развитием и функционированием 

образовательной организации

информация представ-

лена и подтверждена – 2 

балла;

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

Критерий 7. Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности (эф-

фективная деятельность органов самоуправления в образовательной органи-

зации)

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие органов самоуправле-

ния, государственно-обществен-

ного управления, общественных 

объединений и организаций в 

управлении  образовательной 

организацией

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

4

2.
Результативность совместной 

управленческой деятельности

информация представ-

лена и подтверждена – 4 

балла; 

информация представле-

на, но не подтверждена 

– 1 балл;

информация не представ-

лена – 0 баллов

4

3.

Наличие опубликованных 

отчетов о самообследовании 

образовательной организации, 

творческих отчетов, информа-

ционных бюллетеней в сред-

ствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта)

информация представ-

лена и подтверждена – 2 

балла;

информация не представ-

лена – 0 баллов

2

Критерий 8. Результативное участие образовательной организации и педа-

гогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и между-

народных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Участие образовательной 

организации в конкурсах, 

соревнованиях

победитель (лауреат) междуна-

родного конкурса – 8 баллов;

участник международного 

конкурса, победитель (лауреат) 

всероссийского конкурса – 6 

баллов; 

участник всероссийского кон-

курса или победитель (лауреат) 

регионального конкурса – 4 

балла;

участник регионального кон-

курса или победитель (лауреат) 

муниципального конкурса – 2 

балла;

участник муниципального 

конкурса – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

8

2.

Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального ма-

стерства, соревнованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

неучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

региональный  уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 

10 баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международ-

ный уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 

баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 

баллов

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 

баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

16

3.

Трансляция педагогиче-

ского опыта через очные 

выступления  педагогиче-

ских работников образо-

вательной организации на 

конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых 

столах, форумах

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне -2 

балла;

на всероссийском или между-

народном уровне - 3 балла 

3

4.

Наличие публикаций в 

печатных СМИ по обобще-

нию и распространению 

опыта педагогических 

работников образователь-

ной организации

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне - 2 

балла;

на всероссийском (междуна-

родном) уровне - 3 балла

3

Приложение 2

к Положению о конкурсе «Лучшая образо-

вательная организация в Иркутской области 

– 2016»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - 2016» В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ЭТАПЕ

Номинация: «Лучшая инновационная муниципальная образовательная ор-

ганизация, реализующая образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации
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№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие по-

ложительной 

динамики 

результатов 

образователь-

ной деятель-

ности

динамика положительная – 15 баллов;

результаты стабильные – 10 баллов;

информация представлена, но не подтверж-

дена – 5 баллов;

информация не представлена – 0 баллов

15

2. 

Качество  

управления  

образова-

тельным 

процессом

сформирована организационная структура  

управления, обеспечивающая  эффектив-

ность деятельности  образовательной 

организации – 5 баллов; 

нет – 0 баллов

5

наличие программы развития, других 

инструментов и механизмов управления об-

разовательной организацией – 5 баллов;

отсутствие – 0 баллов

5

представлена результативность деятель-

ности органов самоуправления, использу-

емые формы публичного представления 

результатов  образовательной  деятельности 

– 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

3.

Условия 

обеспечения 

образователь-

ного процесса

представлен высокий уровень материально-

технического обеспечения образовательной 

организации – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

представлен высокий уровень информати-

зации и компьютеризации образовательного 

процесса – 3 балла;

нет – 0 баллов

3

наличие локальных сетей – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов
1

наличие действующего сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов

1

4.

Организаци-

онно-штатная 

политика

обеспеченность образовательной организа-

ции педагогическими кадрами:

100% - 1 балл;

99,9% и менее - 0 баллов

1

обеспеченность образовательной орга-

низации кадрами, уровень квалификации 

которых соответствует требованиям Профес-

сионального стандарта педагога:

90-100% - 5 баллов;

менее 89,9% - 0 баллов

5

заключение трудовых договоров (дополни-

тельных соглашений к трудовым договорам) 

с работниками образовательной органи-

зации в связи с введением эффективного 

контракта:

да – 1 балла; 

нет – 0 баллов

1

доля педагогических работников аттесто-

ванных на  первую, высшую категорию и 

на соответствие занимаемой  должности от 

общего количества педагогических работни-

ков в образовательной организации:

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

наличие педагогических работников, 

имеющих государственные (ведомственные) 

награды, ученые степени, звания – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

1

результаты участия педагогических работ-

ников в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

3

наличие в образовательной организации 

психолого-педагогической системы про-

филактики синдрома эмоционального вы-

горания педагогических работников:

да – 3 балла; 

нет – 0 баллов

3

5.

Формиро-

вание по-

ложительного 

имиджа об-

разовательной 

организации

наличие статей в СМИ об образовательной 

организации:

-информация представлена и подтверждена 

– 2 балла; не представлена – 0 баллов;

2

наличие корпоративной культуры в об-

разовательной организации (бренд, логотип, 

традиции ОО и др.):

-информация представлена и подтверждена 

– 2 балла; не представлена – 0 баллов;

2

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2. 

Аргументированность, логич-

ность изложения содержания 

творческой презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представления 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно 

ответить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента пре-

зентации (12 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ ПОКАЗАТЕЛИ

ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗА-

ТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬ-

НЫЙ 

БАЛЛ

1.
Наличие положительной динамики результа-

тов образовательной деятельности
15 15

2. 
Качество  управления  образовательным 

процессом
15 15

3.
Условия обеспечения образовательного 

процесса
5 5

4.
Кадровые ресурсы образовательной орга-

низации
5 5

5.
Качество содержания образовательной 

деятельности
20 20

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных форм, средств и 

приемов представления творческой пре-

зентации
2

2

2. 
Аргументированность, логичность изложе-

ния содержания творческой презентации 2
2

3. Эстетичность представления презентации 2 2

4.
Умение аргументированно ответить на во-

просы
2 2

5.
Соблюдение регламента презентации (12 

минут)
2 2

Номинация: «Лучшая муниципальная образовательная организация, реа-

лизующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенная в городе Иркутской области»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№
ПОКАЗА-

ТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие по-

ложительной 

динамики 

результатов 

образова-

тельной 

деятельности

динамика положительная – 15 баллов;

результаты стабильные – 10 баллов;

информация представлена, но не подтвержде-

на – 5 баллов;

информация не представлена – 0 баллов

15

2. 

Качество  

управления  

образова-

тельным 

процессом

сформирована организационная структура  

управления, обеспечивающая  эффективность 

деятельности  образовательной организации 

– 5 баллов; 

нет – 0 баллов

5

наличие программы развития, других инстру-

ментов и механизмов управления образова-

тельной организацией – 5 баллов;

отсутствие – 0 баллов

5

представлена результативность деятельно-

сти органов самоуправления, используемые 

формы публичного представления результатов  

образовательной  деятельности – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

3.

Условия 

обеспечения 

образова-

тельного 

процесса

представлен высокий уровень материально-

технического обеспечения образовательной 

организации – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

представлен высокий уровень информати-

зации и компьютеризации образовательного 

процесса – 3 балла;

нет – 0 баллов

3

наличие локальных сетей – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов
1

наличие действующего сайта в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» - 1 

балл; 

отсутствие – 0 баллов

1

4.

Организаци-

онно-штатная 

политика

обеспеченность образовательной организации 

педагогическими кадрами:

100% - 1 балл;

99,9% и менее - 0 баллов

1

обеспеченность образовательной организации 

кадрами, уровень квалификации которых со-

ответствует требованиям Профессионального 

стандарта педагога:

90-100% - 5 баллов;

менее 89,9% - 0 баллов

5

заключение трудовых договоров (дополни-

тельных соглашений к трудовым договорам) с 

работниками образовательной организации в 

связи с введением эффективного контракта:

да – 1 балла; 

нет – 0 баллов

1

доля педагогических работников аттестован-

ных на  первую, высшую категорию и на соот-

ветствие занимаемой  должности от общего 

количества педагогических работников в 

образовательной организации:

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

наличие педагогических работников, имеющих 

государственные (ведомственные) награды, 

ученые степени, звания – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

1

результаты участия педагогических работ-

ников в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

3

наличие в образовательной организации 

психолого-педагогической системы профи-

лактики синдрома эмоционального выгорания 

педагогических работников:

да – 3 балла; 

нет – 0 баллов

3

5.

Формиро-

вание по-

ложительного 

имиджа обра-

зовательной 

организации

наличие статей в СМИ об образовательной 

организации:

-информация представлена и подтверждена – 

2 балла; не представлена – 0 баллов;

2

наличие корпоративной культуры в образо-

вательной организации (бренд, логотип, тради-

ции ОО и др.):

-информация представлена и подтверждена – 

2 балла; не представлена – 0 баллов;

2

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2. 

Аргументированность, 

логичность изложения 

содержания творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представле-

ния презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно 

ответить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента 

презентации (12 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие положительной динамики 

результатов образовательной деятель-

ности
15

15

2. 
Качество  управления  образовательным 

процессом 15
15

3.
Условия обеспечения образовательного 

процесса 5
5

4.
Кадровые ресурсы образовательной 

организации 5
5

5.
Качество содержания образовательной 

деятельности 20
20

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных форм, средств и 

приемов представления творческой пре-

зентации
2

2

2. 
Аргументированность, логичность изложе-

ния содержания творческой презентации 2
2

3. Эстетичность представления презентации 2 2

4.
Умение аргументированно ответить на 

вопросы
2 2

5.
Соблюдение регламента презентации (12 

минут)
2 2

Номинация: «Лучшая муниципальная образовательная организация, реа-

лизующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенная в сельской местности, рабочем 

поселке (поселке городского типа) Иркутской области»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие положи-

тельной динами-

ки результатов 

образовательной 

деятельности

динамика положительная – 15 баллов;

результаты стабильные – 10 баллов;

информация представлена, но не под-

тверждена – 5 баллов;

информация не представлена – 0 

баллов

15

2. 

Качество  управле-

ния  образователь-

ным процессом

сформирована организационная струк-

тура  управления, обеспечивающая  

эффективность деятельности  образо-

вательной организации – 5 баллов; 

нет – 0 баллов

5

наличие программы развития, других 

инструментов и механизмов управле-

ния образовательной организацией – 5 

баллов;

отсутствие – 0 баллов

5

представлена результативность 

деятельности органов самоуправления, 

используемые формы публичного 

представления результатов  образова-

тельной  деятельности – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

3.

Условия обеспече-

ния образовательно-

го процесса

представлен высокий уровень матери-

ально-технического обеспечения обра-

зовательной организации – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

представлен высокий уровень инфор-

матизации и компьютеризации образо-

вательного процесса – 3 балла;

нет – 0 баллов

3

наличие локальных сетей – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов
1

наличие действующего сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов

1

4.
Организационно-

штатная политика

обеспеченность образовательной орга-

низации педагогическими кадрами:

100% - 1 балл;

99,9% и менее - 0 баллов

1

обеспеченность образовательной 

организации кадрами, уровень 

квалификации которых соответствует 

требованиям Профессионального 

стандарта педагога:

90-100% - 5 баллов;

менее 89,9% - 0 баллов

5

заключение трудовых договоров (до-

полнительных соглашений к трудовым 

договорам) с работниками образова-

тельной организации в связи с введе-

нием эффективного контракта:

да – 1 балла; 

нет – 0 баллов

1
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доля педагогических работников 

аттестованных на  первую, высшую 

категорию и на соответствие занимае-

мой  должности от общего количества 

педагогических работников в образо-

вательной организации:

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

наличие педагогических работников, 

имеющих государственные (ведом-

ственные) награды, ученые степени, 

звания – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

1

результаты участия педагогических 

работников в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

3

наличие в образовательной организа-

ции психолого-педагогической системы 

профилактики синдрома эмоцио-

нального выгорания педагогических 

работников:

да – 3 балла; 

нет – 0 баллов

3

5.

Формирование по-

ложительного имид-

жа образовательной 

организации

наличие статей в СМИ об образова-

тельной организации:

-информация представлена и под-

тверждена – 2 балла; не представлена 

– 0 баллов;

2

наличие корпоративной культуры в 

образовательной организации (бренд, 

логотип, традиции ОО и др.):

-информация представлена и под-

тверждена – 2 балла; не представлена 

– 0 баллов;

2

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2. 

Аргументированность, логич-

ность изложения содержания 

творческой презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представления 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно 

ответить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента пре-

зентации (12 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.
Наличие положительной динамики резуль-

татов образовательной деятельности
15 15

2. 
Качество  управления  образовательным 

процессом
15 15

3.
Условия обеспечения образовательного 

процесса
5 5

4.
Кадровые ресурсы образовательной орга-

низации
5 5

5.
Качество содержания образовательной 

деятельности
20 20

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных форм, средств и 

приемов представления творческой пре-

зентации

2 2

2. 
Аргументированность, логичность изложе-

ния содержания творческой презентации
2 2

3. Эстетичность представления презентации 2 2

4.
Умение аргументированно ответить на во-

просы
2 2

5.
Соблюдение регламента презентации (12 

минут)
2 2

Номинация: «Лучшая малокомплектная муниципальная образовательная 

организация, реализующая образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие положи-

тельной динами-

ки результатов 

образовательной 

деятельности

динамика положительная – 15 баллов;

результаты стабильные – 10 баллов;

информация представлена, но не под-

тверждена – 5 баллов;

информация не представлена – 0 баллов

15

2. 

Качество  управ-

ления и условия 

обеспечения  об-

разовательного 

процесса 

сформирована организационная структура  

управления, обеспечивающая  эффектив-

ность деятельности  образовательной орга-

низации – 5 баллов; 

нет – 0 баллов

5

наличие программы развития, других ин-

струментов и механизмов управления об-

разовательной организацией – 5 баллов;

отсутствие – 0 баллов

5

представлена результативность деятель-

ности органов самоуправления, использу-

емые формы публичного представления 

результатов  образовательной  деятельно-

сти – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

улучшение материально-технических усло-

вий за последние три года в образователь-

ной организации

5

3.

Организаци-

онно-штатная 

политика

обеспеченность образовательной органи-

зации педагогическими кадрами:

100% - 2 балла;

80-99,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

1

обеспеченность образовательной орга-

низации кадрами, уровень квалификации 

которых соответствует требованиям Про-

фессионального стандарта педагога:

90-100% - 5 баллов;

менее 89,9% - 0 баллов

5

доля педагогических работников, аттесто-

ванных на  первую, высшую категорию и 

на соответствие занимаемой  должности от 

общего количества педагогических работ-

ников в образовательной организации:

90-100% - 2 балла;

80-89,9% - 1 балл;

менее 79,9% - 0 баллов

2

результаты участия педагогических работ-

ников в различных мероприятиях:

на всероссийском уровне – 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

3

4.

Формирование 

положительного 

имиджа об-

разовательной 

организации

наличие статей в СМИ об образовательной 

организации:

-информация представлена и подтвержде-

на – 2 балла; не представлена – 0 баллов

2

наличие корпоративной культуры в образо-

вательной организации:

-информация представлена и подтвержде-

на – 2 балла; не представлена – 0 баллов

2

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2. 

Аргументированность, 

логичность изложения 

содержания творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представле-

ния презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно 

ответить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента 

презентации (12 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.
Наличие положительной динамики резуль-

татов образовательной деятельности
10 10

2. 
Качество  управления  образовательным 

процессом
10 10

3.
Условия обеспечения образовательного 

процесса
5 5

4.
Кадровые ресурсы образовательной 

организации
5 5

5.
Качество содержания образовательной 

деятельности
20 20

Критерий 2. Культура представления презентации

№ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИНАМИКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ

МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ

1.

Наличие  разнообразных форм, средств и 

приемов представления творческой презен-

тации

2 2

2. 
Аргументированность, логичность изложения 

содержания творческой презентации
2 2

3. Эстетичность представления презентации 2 2

4.
Умение аргументированно ответить на во-

просы
2 2

5.
Соблюдение регламента презентации (12 

минут)
2 2

Приложение 3

к Положению о конкурсе «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской 

области – 2016»

В Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области»

_____________________________________

(Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации; наименование органа, 

осуществляющего выдвижение 

образовательных организаций, с указанием 

почтового адреса)

Заявление образовательной организации

Прошу принять документы для участия в конкурсе «Лучшая образователь-

ная организация в Иркутской области – 2016» по номинации ______________

___________________________________________________________________.

(номинация)

Руководитель образовательной организации

 

«___»___________ 2016 год                                                         

 ___________/                                                    ____________________________/

   (подпись)                                                              расшифровка подписи (ФИО)

                                               

Приложение 4

к Положению о конкурсе «Лучшая 

образовательная организация Иркутской 

области – 2016»

Паспорт 

образовательной организации

Общие сведения

Название образовательной органи-

зации

 Тип организации

 Организационно-правовая форма 

организации
 

 Учредитель  

Дата  основания  

Юридический 

и фактический адрес

  

 

 Телефон/факс  

 e-mail

Должность руководителя  

 Фамилия, имя, отчество

 Свидетельство о государственной 

аккредитации

 Лицензия

Общая численность обучающихся

Наличие органов образовательной 

организации

Перечень услуг, оказываемых образо-

вательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС

Перечень платных образовательных 

услуг, оказываемых образовательной 

организацией

Сведения о педагогических кадрах

Общее количество педагогических 

работников

Возраст

моложе 25 лет 

25 - 35 лет      

35 лет и старше 

Стаж работы

менее 2- х лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и больше 

Квалификационная категория

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория 

вторая квалифик ационная категория 

не имеют квалификационной категории

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2016 года                                    № 150-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 8 Положения об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской обла-

сти от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения об агентстве лесного 

хозяйства Иркутской области, утвержденного постановле-

нием администрации Иркутской области от 31 октября 2007 

года № 237-па, изменение, дополнив его подпунктами 10, 

11 следующего содержания:

«10) осуществление функций уполномоченного ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской 

области в рамках реализации Закона Иркутской области от 

10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

Иркутской области»;

11) установление коэффициента для определения 

расходов на обеспечение проведения мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого 

при расчете платы по договору купли-продажи лесных на-

саждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 

29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2016 года                               № 166-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 

4 Порядка предоставления из областного 

бюджета грантов в форме субсидий по 

результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, 

проводимого федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и

 Правительством Иркутской области

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 подпункт 5 пункта 4 Порядка предостав-

ления из областного бюджета грантов в форме субсидий 

по результатам регионального конкурса проектов фунда-

ментальных исследований, проводимого федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований» и Правительством 

Иркутской области, установленного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 октября 2015 года № 

545-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5) на компенсацию оплаты труда Грантополучателей, 

оплату гражданско-правовых договоров на оказание услуг 

лицами, непосредственно задействованными в разработке 

проекта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров



57официальная информация22 АПРЕЛЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 42 (1506)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2016 г.                                                       Иркутск                                                                    № 38-мпр

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», руководствуясь пунктами 8, 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 структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от  14 апреля 2016 № 38-мпр                   

Структура областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

Отделение длительного 
наблюдения больных с 
хроническими формами 

туберкулеза 

Заместитель  
главного врача по 
клинико-экспертной 

работе 

Иркутский  
филиал №1 

Иркутский  
филиал №3 

Ангарский 
 филиал 

Усольский  
филиал 

Саянский  
филиал 

Братский  
филиал 

Черемховский 
филиал 

Усть-Илимский 
филиал 

Шелеховский 
филиал 

Туберкулезное легочно-
хирургическое отделение №1 

Отделение анестезиологии-
реанимации 

Туберкулезное отделение для 
больных урогенитальным 

туберкулезом (отделение для 
больных туберкулезом 

внелегочных локализаций №1) 

Туберкулезное легочно-
хирургическое отделение №2 

Заместитель 
главного  врача 
по медицинской 

части 

Отделение для больных 
туберкулезом органов 

дыхания №1 

Отделение для больных 
туберкулезом,  

сочетанным с ВИЧ-
инфекцией 

Заместитель главного 
врача по   

амбулаторно- 
поликлинической  

работе 

Заместитель главно-
го врача по 

организационно-
методической 

работе 

Клинико-
диагностическая  
лаборатория 

Отделение лучевой 
диагностики 

Заместитель 
главного врача по 
хирургической 

помощи 

Главный  врач 

 
Главная  

медицинская 
сестра 

Эндоскопическое отделение 

Отделение для больных 
туберкулезом органов 

дыхания №2 

Кабинет 
функциональной 
диагностики 

Операционный блок 
Амбулаторное  
отделение 

Кабинет 
противотуберкулезной 
помощи больным  
ВИЧ-инфекцией 

Физиотерапевтическое  
 отделение 

Организационно-
методический отдел 

Заместитель 
 главного врача по  

санитарно-
эпидемиологической 

работе 

Аптека 

Бактериологическая 
лаборатория 

Кабинет 
ультразвуковой 
диагностики 

Кабинет медико-социальной 
помощи  

Туберкулезное отделение для 
больных 

костно-суставным туберкулезом 
(отделение для больных 

туберкулезом внелегочных 
локализаций №2) 

Кабинет 
переливания 

крови 

Дифференциально-
диагностическое отделение 

Приемное отделение 

Главный бухгалтер 

Начальник граждан-
ской обороны  

Заместитель главного 
врача по кадрам 

Заместитель главного 
врача по финансово-
экономической работе 

Отдел кадров 
 

Бухгалтерия 

Планово-
экономический отдел 

Отдел  по  
обеспечению  

государственного 
заказа 

Юридический отдел 

Технический отдел 

Отдел  
автоматизированных 
систем управления 

Канцелярия 

Отдел 
материально-
технического 
снабжения 

Прачечная 

Пищеблок 

Отдел 
 капитального 
строительства 

Административно-
хозяйственное 
подразделение 

Аларский филиал 

-
-

-

-

-

-

-

Начальник Шелеховского филиала 

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

Кабинет 
функциональной 
диагностики 

Кабинет  
лучевой диагностики 

Физиотерапевтический 
кабинет 

Отделение для больных 
туберкулезом органов 

 дыхания  

Административно-
хозяйственное 
подразделение 

Кабинеты  
врачей-фтизиатров 

участковых 
Дневной стационар 

Кабинет мониторинга 
туберкулеза 

Кабинет оказания 
противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией 

Начальник  Иркутского филиала №1  

Амбулаторное отделение 
(для детей) 

Амбулаторное отделение 
(для взрослых) 

Клинико-диагностическая 
лаборатория  

 Отделение 
лучевой диагностики 

Физиотерапевтический 
кабинет 

Административно-
хозяйственное 
подразделение 

      Кабинет  мониторинга 
туберкулеза 

Кабинет функциональной 
диагностики 

Кабинеты 
врачей-фтизиатров 

участковых  

Кабинет  
противотуберкулезной помощи больным  

ВИЧ-инфекцией 

Кабинет медико-социальной помощи 

Кабинеты врачей-специалистов 

Кабинеты  
врачей-фтизиатров 

участковых 

Бактериологическая  
лаборатория 

Дневной  стационар 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-
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-
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.04.2016                                                        № 18-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд областных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных службе ветеринарии Иркутской 

области

В целях реализации Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», Феде-

рального закона от 29 июня 2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1509 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд област-

ных государственных бюджетных учреждений «Ангарская станция по борьбе с 

болезнями животных», «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных», 

«Киренская станция по борьбе с болезнями животных», «Нижнеудинская стан-

ция по борьбе с болезнями животных», «Тулунская станция по борьбе с болез-

нями животных», «Усольская станция по борьбе с болезнями животных», «Усть-

Илимская станция по борьбе с болезнями животных», «Черемховская станция по 

борьбе с болезнями животных» утверждённые приказом службы ветеринарии 

Иркутской области 17 февраля 2014 года № 006-спр-п,  «Боханская станция 

по борьбе с болезнями животных», «Иркутская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», «Качугская станция по борьбе с болезнями животных», 

«Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных», «Эхирит-Булагатская 

станция по борьбе с болезнями животных», утверждённые приказом службы 

ветеринарии Иркутской области 3 марта 2014 года № 011-спр-п, следующие из-

менения: 

1) Абзац 4 пункта 1.11.2 Положений изложить в следующей редакции:

«Победитель конкурса (в т.ч. единственный участник) в течение пяти дней 

со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью при её наличии 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.3 Положений изложить в следующей редакции:

«Победитель аукциона (в т.ч. с единственный участник) в течение пяти дней 

со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью при её 

наличии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.4 Положений изложить в следующей редакции:

«Победитель запроса коммерческих предложений (в т.ч. с единственный 

участник) в течение пяти дней со дня получения договора подписывает договор, 

скрепляет его печатью при её наличии (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.5 Положений изложить в следующей редакции:

«Победитель запроса ценовых предложений (в т.ч. единственный участник) 

в течение пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет 

его печатью при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.6 Положений изложить в следующей редакции:

«Победитель конкурентных переговоров (в т.ч. единственный участник) в 

течение пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет 

его печатью при её наличии (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику.»;

Абзац 3 пункта 1.11.7 Положений изложить в следующей редакции:

«Единственный поставщик в течение 10 дней со дня получения договора 

подписывает договор, скрепляет его печатью при её наличии (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.8 Положений изложить в следующей редакции:

«Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со 

дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, 

скрепляет его печатью при её наличии (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.11 Положений изложить в следующей редакции:

«Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение 

пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью при 

её наличии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.12 Положений изложить в следующей редакции:

«Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, 

скрепляет печатью при её наличии (за исключением физического лица) и воз-

вращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.13 Положений изложить в следующей редакции:

«Участник запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен 

второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней 

со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью при её наличии 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.14 Положений изложить в следующей редакции:

«Участник запроса ценовых предложений, предложение которого о цене до-

говора является следующим после предложенного победителем, в течение пяти 

дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью при её на-

личии (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.»;

Абзац 4 пункта 1.11.15 Положений изложить в следующей редакции:

«Участник запроса ценовых предложений, предложение которого об усло-

виях исполнения Договора является следующим после предложенного победи-

телем, в течение пяти дней со дня получения проекта Договора подписывает 

его, скрепляет печатью при её наличии (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику.»;

Подпункт 6 пункта 2.6.4 Положений изложить в следующей редакции:

«6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена 

ли на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреж-

дения;»;

Подпункт 5 пункта 3.4.9 Положений изложить в следующей редакции:

«5) состояние заявки: наличие описи входящих в состав заявки документов, 

а также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, про-

ставлена ли на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли 

повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку (в случае 

доставки нарочным), и сотрудника Заказчика, принявшего заявку.»;

Подпункт 5 пункта 4.5.2 Положений изложить в следующей редакции:

«5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена 

ли на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреж-

дения;»;

Подпункт 5 пункта 5.5.2 Положений изложить в следующей редакции:

«5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена 

ли на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреж-

дения;»;

Подпункт 5 пункта 6.5.2 Положений изложить в следующей редакции:

«5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена 

ли на ней печать (для юридических лиц при её наличии), имеются ли повреж-

дения;»;

2) Подпункт 1 пункта 1.9.1 Положений изложить в следующей редакции: 

«1) в отношении юридического лица: непроведение ликвидации участника 

закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закуп-

ки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на 

день подачи заявки на участие в торгах; 

в отношении индивидуального предпринимателя: непроведение ликвида-

ции участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки несостоятельным (банкротом) и о введении процедуры ре-

ализации имущества гражданина на день подачи заявки на участие в торгах»;

Подпункт 1 пункта 1.10.1 и подпункт 1 пункта 1.11.9 изложить в следующей 

редакции: 

«1) в отношении юридического лица: проведение ликвидации участника за-

купки, наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки не-

состоятельным (банкротом) и решения об открытии конкурсного производства;

в отношении индивидуального предпринимателя: проведение ликвидации 

участника закупки и наличие решения арбитражного суда о признании участни-

ка закупки несостоятельным (банкротом) и о введении процедуры реализации 

имущества гражданина;».

3) В тексте Положений слова «официальный сайт» в соответствующем па-

деже заменить словами «единая информационная система в сфере закупок» в 

соответствующем падеже.

2. Начальникам областных государственных бюджетных учреждений  стан-

ций по борьбе с болезнями животных обеспечить размещение Положений в еди-

ной информационной системе в сфере закупок в информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента офи-

циального опубликования.

Временно замещающий  должность руководителя службы

ветеринарии Иркутской области

                                            Б.Н. Балыбердин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                            № 191-пп

Иркутск

 
О внесении изменения в абзац второй пункта 2 

Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

главным распорядителем средств бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской 

области, главным администратором доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской 

области, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года  № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руковод-

ствуясь 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 абзац второй пункта 2 Порядка осущест-

вления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главным  распорядителем средств 

бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования граждан Иркутской области, глав-

ным администратором доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского  страхования  граж-

дан  Иркутской области, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года 

№ 592-пп, изменение, дополнив его после слова «соблюде-

ние» словами «установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения,».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 марта 2016 года                                № 169-пп

Иркутск

 
О внесении изменения в пункт 2 постановления 

Правительства  Иркутской области от 18 марта 2016 

года № 147-пп

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2016 года № 147-пп «Об 

установлении на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима» изменение, изложив подпункт 

1 в следующей редакции:

«1) запрет на посещение гражданами лесов при на-

ступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах 

по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использо-

ванием лесов на основании заключенных государственных 

контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 

выполнением определенных видов работ по обеспечению 

пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках 

государственных заданий, проездом в оздоровительные 

учреждения, туристические базы, осуществлением мони-

торинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области 

– Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                                                       № 192-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац второй пункта 2 Положения о порядке реализации Ир-

кутской областью преимущественного права покупки земельного участка из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 342/121-пп, изменение, 

заменив слова «кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 

выписку о земельном участке, выписку из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 

на земельный участок» словами «выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости».

2. Внести в пункт 5 Положения о порядке предоставления служебных жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области 

спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 

555-пп, следующие изменения:

1) в абзаце десятом слова «Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государствен-

ном реестре недвижимости»;

2) в абзаце одиннадцатом слова «Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-

ственном реестре недвижимости».

3. Внести в Положение о порядке и условиях размещения объектов, виды 

которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, без предоставления таких земельных участков и установления 

сервитутов на территории Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 4 июня 2015 года № 271-пп, следующие 

изменения:

1) в подпункте «б» пункта 10 слова «государственного кадастра недвижи-

мости» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости»;

2) в пункте 11:

подпункт «а» признать утратившим силу;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2016 года                                             № 202-пп

Иркутск

 

Об установлении Порядка учета граждан, имеющих

 в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса 

Российской Федерации право на заключение договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Иркутской области, в том числе 

порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия 

с него

В соответствии со статьей 91.13 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 2 Закона Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 127-ОЗ «Об 

отдельных вопросах предоставления гражданам жилых помещений по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории Иркутской области», 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. Установить Порядок учета граждан, имеющих в соответствии с частью 

1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания на территории Иркутской области, в том числе порядок принятия на этот 

учет, отказа в принятии на него, снятия с него (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 8 апреля 2016 года № 202-пп

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 

91.3 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВО НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НА ЭТОТ УЧЕТ, ОТКАЗА В 

ПРИНЯТИИ НА НЕГО, СНЯТИЯ С НЕГО

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 91.13 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Иркутской области 

от 23 декабря 2015 года № 127-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления 

гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-

го фонда социального использования на территории Иркутской области» (далее 

– Закон № 127-ОЗ) и устанавливает порядок учета граждан, имеющих в соответ-

ствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации право 

на заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования на территории Иркутской области (далее соответственно – 

учет, договор найма жилых помещений), в том числе порядок принятия на этот 

учет, отказа в принятии на него, снятия с него.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных  Жилищным кодексом Российской Федерации (далее 

– ЖК РФ), Законом № 127-ОЗ.

3. Гражданин принимается на учет в случае, если:

1) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоиму-

щим в порядке, установленном Законом Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан малоиму-

щими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по догово-

рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

Иркутской области»;

2)  доход гражданина, доход постоянно проживающих совместно с ним чле-

нов его семьи (далее - члены семьи) и стоимость подлежащего налогообложе-

нию их имущества (далее - стоимость имущества) не превышают максимальный 

размер дохода гражданина и членов его семьи и стоимости имущества, устанав-

ливаемый в соответствии со статьей 4 Закона № 127-ОЗ.

4. Учет осуществляется органами местного самоуправления городских 

округов, городских и сельских поселений, а также муниципальных районов (в 

части межселенных территорий) Иркутской области, на территориях которых 

расположены поставленные на учет в соответствии со статьей 91.18 ЖК РФ на-

емные дома социального использования либо земельные участки, предостав-

ленные или предназначенные в соответствии с земельным законодательством 

для строительства таких домов (далее - органы местного самоуправления).

5. Для принятия на учет гражданин представляет  в орган местного само-

управления по месту своего жительства заявление о принятии на учет по форме, 

установленной приложением 1 к настоящему Порядку, и документы в соответ-

ствии с перечнем документов, представляемых для принятия на учет, установ-

ленным приложением 2 к настоящему Порядку (далее  соответственно – заявле-

ние, Перечень документов, документы).

6. Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих 

способов:

1) путем личного обращения гражданина или его представителя в орган 

местного самоуправления. В этом случае копии с подлинников документов сни-

мает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 

в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, которые подаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 

сайт органа местного самоуправления или через региональную государствен-

ную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.

7. Заявление и документы в день их представления регистрируются лицом, 

ответственным за прием заявления и документов, в Книге регистрации заяв-

лений граждан о принятии на учет по форме, установленной приложением 3 к 

настоящему Порядку (далее – Книга регистрации заявлений), в порядке очеред-

ности исходя из времени представления заявлений и документов.

В Книге регистрации заявлений указывается дата и время представления 

заявления и документов. 

Книга регистрации заявлений должна быть пронумерована, прошнурована 

и скреплена печатью органа местного самоуправления. Орган местного само-

управления обеспечивает надлежащее хранение Книг регистрации заявлений. 

8. Днем представления заявления и документов является день их регистра-

ции органом местного самоуправления в Книге регистрации заявлений.

9. Гражданину или его представителю в день личного обращения в орган 

местного самоуправления выдается расписка о регистрации заявления и доку-

ментов с указанием даты и времени их представления.

При представлении заявления и документов через организации почтовой 

связи гражданину в течение 2 рабочих дней со дня их представления направля-

ется через организацию почтовой связи уведомление о регистрации заявления и 

документов с указанием даты и времени их представления.

При представлении заявления и документов в форме электронных докумен-

тов гражданину в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляется 

на адрес электронной почты, указанный в заявлении, уведомление о регистра-

ции заявления и документов с указанием даты и времени их представления.

10. В течение 30 рабочих дней со дня представления заявления и докумен-

тов орган местного самоуправления рассматривает заявление и документы, 

проводит проверку полноты их представления, достоверности указанных в них 

сведений, а также проверку соответствия гражданина условиям,  установленным 

пунктом 3 настоящего Порядка.

11. По результатам рассмотрения заявления и документов орган местного 

самоуправления принимает одно из следующих решений:

1) о принятии гражданина на учет;

2)  об отказе в  принятии гражданина на учет.

12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

орган местного самоуправления направляет гражданину уведомление о приня-

тии на учет или об отказе в принятии на учет с указанием оснований отказа. 

Уведомление вручается гражданину или его представителю лично, либо на-

правляется почтовым отправлением, либо направляется на адрес электронной 

почты, указанный в заявлении.

13. Орган местного самоуправления отказывает гражданину в принятии на 

учет при наличии одного из следующих оснований:

1) непредставление или предоставление неполного Перечня документов, за 

исключением документов, которые гражданин вправе не представлять;

2) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 

(или) документах;

3) несоблюдение требований, установленных пунктом 5 настоящего По-

рядка;

4) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктом 3 насто-

ящего Порядка.

14. Решение об отказе в принятии гражданина на учет может быть обжа-

ловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Датой принятия граждан на учет считается день представления заявле-

ния и документов.

Временем принятия граждан на учет считается время представления за-

явлений и документов, а временем принятия на этот учет граждан, принятых на 

учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых по-

мещений по договорам социального найма, - время принятия указанных граждан 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-

ворам социального найма.

16. Учет граждан ведется органами местного самоуправления по списку, 

сформированному в порядке очередности в соответствии с датой принятия граж-

дан на учет.

17. Орган местного самоуправления формирует в отношении гражданина, 

принятого на учет, учетное дело, в которое включаются документы, являющиеся 

основанием для принятия гражданина на учет. Документы, включенные в учет-

ное дело, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ор-

гана местного самоуправления. Орган местного самоуправления обеспечивает 

надлежащее хранение учетных дел граждан.

18. Орган местного самоуправления ежегодно не позднее 1 декабря прово-

дит проверку сведений, подтверждающих наличие (отсутствие) условий нахож-

дения граждан на учете, путем запроса соответствующих документов (сведений, 

содержащихся в них) в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством. 

Гражданин или его представитель обязан письменно известить орган мест-

ного самоуправления о наступлении обстоятельств, влияющих на право состоять 

на учете, в течение 30 календарных дней со дня их наступления.

19. Право состоять на учете сохраняется за гражданином до получения им 

жилого помещения по договору найма жилого помещения или до выявления од-

ного из оснований для снятия с учета.

20. Основания для снятия гражданина с учета:

1) подача гражданином или его представителем заявления о снятии его с 

учета;

2) изменение (утрата) условий, влияющих на  право гражданина быть при-

нятым на учет, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;

3) выявление в представленных документах недостоверных сведений, по-

служивших основанием принятия гражданина на учет;

4) выезд гражданина на постоянное место жительства в другое муници-

пальное образование Иркутской области;

5) смерть гражданина.

21. Решение о снятии гражданина с учета принимается органом местного 

самоуправления в течение 20 рабочих дней со дня выявления оснований, уста-

новленных пунктом  20 настоящего Порядка.

22. Орган местного самоуправления направляет гражданину уведомление о 

снятии его с учета в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения, с указанием оснований для снятия гражданина с учета.

23. Решение о снятии гражданина с учета может быть обжаловано в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Если после снятия гражданина с учета по основаниям, установленным  

подпунктами 1- 4 пункта 20 настоящего Порядка, у гражданина вновь возникло 

право на принятие на учет, то принятие на такой учет осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Порядком.

Заместитель Председателя Правительства

 Иркутской области

 Р.Н. Болотов

Приложение 1        

к Порядку учета граждан, имеющих в 

соответствии с законодательством право 

на заключение договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования, в том числе порядок приня-

тия на этот учет, отказа в принятии на него, 

снятия с него

форма

                                 В______________________________________

                          (орган местного самоуправления муниципального

                                         образования Иркутской области)

                           от ___________________________________,

                                                            (Ф.И.О., место жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 91.3 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прошу принять меня на учет граждан, имеющих в соответствии с частью 1 

статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания.

Совместно со мной постоянно проживают  члены моей семьи:

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Степень родства Год рождения

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.______________________________________________________________;

2.______________________________________________________________;

3.____________________________________________________________.

Уведомление о принятом решение прошу направить по _________________ 

____________________________________________________________.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

____________________________________________________________________

                            (Ф.И.О. гражданина)

__________________________________ «___» _______________ 20__ г.

         (подпись гражданина)                                    (дата)

Приложение 2 

к Порядку учета граждан, имеющих в 

соответствии с законодательством право 

на заключение договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования, в том числе порядок 

принятия на этот учет, отказа в принятии на 

него, снятия с него

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 91.3 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Для принятия на учет граждан, имеющих в соответствии с частью 1 ста-

тьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение дого-

воров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории Иркутской области, в орган местного самоуправления представ-

ляются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, посто-

янно проживающих совместно с ним (далее – члены семьи);

3) документы, удостоверяющие личность и  подтверждающие полномочия 

представителя гражданина (в случаях обращения представителя гражданина);

4) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц к чле-

нам семьи гражданина (свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, подтверждающие степень родства с гражданином, со-

ответствующие решения суда);

5) справка с места жительства о составе семьи;

6) документы, содержащие сведения о доходах гражданина и членов его 

семьи, учитываемых органами местного самоуправления для принятия граждан 

на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, за двенад-

цать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявле-

ния и документов  (при наличии);

7) документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в 

собственности гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего налогообло-

жению в соответствии с законодательством о налогах и сборах (при наличии);

8) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользова-

ния гражданином и членами его семьи жилым помещением (жилыми помещени-

ями) (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);

9) документы, выданные органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и организациями, 

осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие 

(отсутствие) в собственности гражданина и (или) членов его семьи жилых по-

мещений.

2. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 8 

и 9 (в части документа, выданного органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 1 настоя-

щего Перечня. В случае непредставления гражданином указанных документов 

органы местного самоуправления запрашивают их (сведения, содержащиеся в 

них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством. 

форма 

Приложение 3  

к Порядку учета граждан, имеющих в 

соответствии с законодательством право 

на заключение договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования, в том числе порядок 

принятия на этот учет, отказа в принятии на 

него, снятия с него

КНИГА

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 91.3 ЖИЛИЩНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – КНИГА РЕГИСТРАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ) 

__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области (далее – орган местного самоуправления)

Начата ____________________

Окончена __________________

№
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______________________________________________________

  (Ф.И.О., должность лица органа местного самоуправления,              (подпись)

                                                                  

______________________________________________________

    уполномоченного на ведение Книги регистрации заявлений)                       

М.П.                                   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2016 года                                                        № 180-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту 

от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 

и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйственных, 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, 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. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидии из об-

ластного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия 

вод населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 марта 2016 года № 180-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ЗАЩИТУ ОТ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И 

СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ, 

ПУТЕМ ИХ ПРИВЕДЕНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-

ходования субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту от 

негативного воздействия вод населения и объектов экономики и субсидии на 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоя-

нию (далее при совместном упоминании – субсидии), критерии отбора муници-

пальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, распре-

деление субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области, 

а также порядок предоставления субсидий.

Направления расходования субсидий, указанные в пунктах 4, 5 настоящего 

Положения, далее по тексту именуются мероприятиями.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области  (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

4. Субсидия на защиту от негативного воздействия вод населения и объек-

тов экономики предоставляется на строительство и реконструкцию сооружений 

инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений, разработку проектно-

сметной документации на строительство и реконструкцию указанных сооруже-

ний.

5. Субсидия на повышение эксплуатационной надежности гидротехниче-

ских сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию предоставляется на капитальный ремонт гидротехни-

ческих сооружений.

6. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидии на защиту от негативного воздействия вод населения 

и объектов экономики является наличие в муниципальном образовании Иркут-

ской области объектов, на которых требуется проведение мероприятий по инже-

нерной защите, берегоукреплению и финансирование которых запланировано в 

рамках федеральных целевых программ. 

7. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидро-

технических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к без-

опасному техническому состоянию является наличие в муниципальном образо-

вании Иркутской области гидротехнических сооружений, на которых требуется 

проведение мероприятий по капитальному ремонту и финансирование которых 

запланировано в рамках федеральных целевых программ.

8. Условием предоставления и расходования субсидий является наличие в 

местном бюджете бюджетных ассигнований на финансирование мероприятия за 

счет средств местного бюджета в размере не менее 3% от стоимости мероприя-

тия. В случае, если стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. рублей финан-

сирование за счет средств местного бюджета должно составлять не менее 0,5% 

от стоимости мероприятия.

9. Для получения субсидии на защиту от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики (в части строительства и реконструкции со-

оружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений), субсидии на 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоя-

нию органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области представляют в министерство:

1) заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной 

форме;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-

цию мероприятия в текущем финансовом году;

3) пояснительную записку с картографическими и фотоматериалами, со-

держащую обоснование предлагаемого мероприятия,  включающую расчет эко-

номической эффекти вности мероприятия, расчет предотвращенного вероятного 

ущерба;

4) копию сводного сметного расчета стоимости выполнения работ в рамках 

мероприятия, выполненного в базисных и текущих ценах;

5) копию положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

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

тизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-

зательным);

6) копию положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости объекта капитального строительства;

7) копии документов об утверждении проектной документации на объекты 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

8) акт обследования состояния объекта с фотоматериалами, составленный 

органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти;

9) выписку из реестра имущества муниципального образования Иркутской 

области (в случае реконструкции сооружений инженерной защиты, берегоукре-

пительных сооружений, капитального ремонта гидротехнических сооружений).   

10. Для получения субсидии на защиту от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики (в части разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты, 

берегоукрепительных сооружений) органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области представляют в министерство:

1) заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной фор-

ме;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-

цию мероприятия в текущем финансовом году;

3) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости раз-

работки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию со-

оружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений;

4) сметы на выполнение работ по строительству и реконструкции сооруже-

ний инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений;

5) акт обследования участка, на котором планируется строительство, со-

ставленный органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области;

6) техническое задание на проектирование сооружения инженерной защи-

ты, берегоукрепительного сооружения. 

11. Документы, указанные в пунктах 9, 10  настоящего Положения (далее 

– документы), должны быть подписаны в установленном порядке главой соот-

ветствующего муниципального образования Иркутской области.  

12. Министерство по результатам рассмотрения документов в течение 

30 рабочих дней со дня их представления принимает решение о предоставлении 

субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) представление неполного перечня документов;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области крите-

риям отбора и условию, установленным пунктами 6 – 8 настоящего Положения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий в течение 10 рабочих дней 

со дня его принятия направляется министерством соответствующему органу 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

14. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей формуле:

Q = P - S,

где:

P – проектная стоимость выполнения работ в рамках мероприятия, руб.;

S – размер финансирования мероприятий за счет средств местного бюдже-

та, определенный в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Ир-

кутс кой области устанавливается приложениями 1, 2 к настоящему Положению. 

16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования Иркутской области, в отношении которого 

принято решение о предоставлении субсидий, по форме, утвержденной право-

вым актом министерства (далее – соглашение).

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляют в министерство отчеты о реализации меро-

приятий и использовании  субсидий по форме, утвержденной правовым актом 

министерства.

18. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результа-

тивности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом министерства.

Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (резуль-

тативности) предоставления (использования) субсидий формируется министер-

ством и направляется в министерство экономического развития Иркутской об-

ласти до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.

19. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение 1

к Положению о предоставлении и 

расходовании субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на защиту от 

негативного воздействия вод населения 

и объектов экономики и субсидии на 

повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ НА ЗАЩИТУ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 

НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

№ 

п/п
Муниципальные образования Иркутской области

Объем субсидии 

(тыс. руб.)

1 Муниципальное образование «город Черемхово» 6 000,0

2 Муниципальное образование Киренский район 1 000,0

3 Подволошинское  муниципальное образование 1 000,0

4 Утуликское  муниципальное образование 1 000,0

Всего: 9 000,0 

Приложение 2

к Положению о предоставлении и 

расходовании субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на защиту от 

негативного воздействия вод населения 

и объектов экономики и субсидии на 

повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ, 

ПУТЕМ ИХ ПРИВЕДЕНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

№ 

п/п
Муниципальные образования Иркутской области

Объем субсидии 

(тыс. руб.)

1 Тайшетское городское поселение 1 000,0

2 Бодайбинское муниципальное образование 583,8

Всего: 1 583,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2016 года                                                        № 203-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок предоставления, 

использования и возврата муниципальными образованиями 

Иркутской области  бюджетных кредитов, полученных из 

областного бюджета в 2016 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 24 Закона Иркутской области от 23 декабря 2015 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления, использования и возврата муни-

ципальными образованиями Иркутской области бюджетных кредитов, полу-

ченных из областного бюджета в 2016 году, установленный постановлением 

Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 76-пп, следу-

ющие изменения:

1) пункт 1 после слов «муниципальными образованиями Иркутской» до-

полнить словом «области»;

2) в подпункте «в» пункта 3 слова «пунктами 4, 6, 7» заменить словами 

«пунктами 5, 7»;

3) пункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:

«4. Бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов местных 

бюджетов с направлением средств на финансирование бюджетных обяза-

тельств местных бюджетов могут предоставляться в случае:

а) превышения прогнозируемых расходов местного бюджета в текущем 

финансовом году над прогнозируемыми доходами местного бюджета (с уче-

том источников финансирования дефицита местного бюджета);

б) погашения задолженности по долговым обязательствам муниципаль-

ного образования Иркутской области в виде обязательств по кредитам, по-

лученным от кредитных организаций по состоянию на 1 января 2016 года, и 

подлежащим погашению в 2016 году (далее – кредит на замещение).

5. Для предоставления бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицитов местных бюджетов с направлением средств на финансирование 

бюджетных обязательств местных бюджетов муниципальным образованием 

Иркутской области принимаются следующие обязательства:

а) недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не свя-

занных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области  (далее – орган местного само-

управления), за исключением органов местного самоуправления, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), за-

мененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов собственных 

доходов местного бюджета;

б) соблюдение установленных Правительством Иркутской области нор-

мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 

местного самоуправления;

в) утверждение дефицита местного бюджета на текущий финансовый год 

и сохранение его в период действия договора о предоставлении бюджетного 

кредита:

на уровне, не превышающем 7,5 процентов от суммы доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, для муниципальных 

образований Иркутской области, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет (далее – доля дотаций) не превышала 50 

процентов объема собственных доходов местных бюджетов;

на уровне, не превышающем 3,75 процентов от суммы доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, для муниципальных 

образований Иркутской области, в бюджетах которых доля дотаций превыша-

ла 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов.

6. Расчет потребности в предоставлении кредита на замещение (далее 

– расчетная потребность) производится исходя из 30 процентов объема за-

долженности по долговым обязательствам муниципального образования Ир-

кутской области в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных 

организаций по состоянию на 1 января 2016 года, и подлежащим погашению 

в 2016 году.

Кредит на замещение предоставляется муниципальному образованию 

Иркутской области исходя из расчетной потребности в размере, не превышаю-

щем задолженность по долговым обязательствам, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, на дату подготовки министерством финансов Иркутской 

области заключения о наличии потребности в бюджетном кредите.

Муниципальному образованию Иркутской области, заключившему с 

Управлением Федерального казначейства по Иркутской области договор о 

предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на сче-

тах местных бюджетов в 2016 году, кредит на замещение не предоставляет-

ся.»;

4) в подпункте «г» пункта 8 слова «пунктами 4, 6, 7» заменить словами 

«пунктами 5, 7»;

5) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«а) оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансо-

вого года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансиро-

вания дефицита местного бюджета по форме, утверждаемой министерством 

финансов Иркутской области (далее – оценка исполнения) и предоставляемой 

в программном комплексе «СВОД-СМАРТ (WEB)» (за исключением обраще-

ния о предоставлении кредита на замещение);»;

6) пункт 10 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) информацию о расчетной потребности в кредите на замещение.»;

7) в абзаце первом пункта 15 слова «бюджета муниципального образова-

ния Иркутской области» заменить словами «местного бюджета»;

8) в пункте 16:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Указанное заключение должно содержать анализ ситуации в муници-

пальном образовании Иркутской области, включая оценку исполнения (за ис-

ключением случая предоставления кредита на замещение), расчет размера 

бюджетного кредита, цель предоставления бюджетного кредита, обоснование 

необходимости предоставления бюджетного кредита, описание степени реше-

ния проблемной ситуации.»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«При рассмотрении обращения о предоставлении кредита на замещение 

в заключении о наличии потребности в бюджетном кредите дополнительно от-

ражается анализ информации об объеме прогнозируемых доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита местного бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период, а также сведений об объеме муниципально-

го долга, его структуры на 1 января текущего финансового года, его прогноз 

на 1 января очередного финансового года и планового периода.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

    А.С. Битаров
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБ-

РАЗОВАНИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года

№ 14-оз «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, 

порядке направления согласованных предложений органами местного само-

управления соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

уполномоченному органу государственной власти Иркутской области и переч-

не документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской области 

о разграничении муниципального имущества» утвердить перечни безвозмездно 

передаваемого имущества, находящегося в муниципальной собственности му-

ниципального образования «Качугский район», в муниципальную собственность 

следующих вновь образованных в его границах муниципальных образований:

1) Ангинского муниципального образования (приложение 1 к настоящему 

Закону);

2) Бирюльского муниципального образования (приложение 2 к настоящему 

Закону);

3) Большетарельского муниципального образования (приложение 3 к на-

стоящему Закону);

4) Бутаковского муниципального образования (приложение 4 к настоящему 

Закону);

5) Верхоленского муниципального образования (приложение 5 к настояще-

му Закону);

6) Зареченского муниципального образования (приложение 6 к настоящему 

Закону);

7) Карлукского муниципального образования (приложение 7 к настоящему 

Закону);

8) Качугского муниципального образования, городского поселения (прило-

жение 8 к настоящему Закону);

9) Качугского муниципального образования, сельского поселения (прило-

жение 9 к настоящему Закону);

10) Манзурского муниципального образования, сельского поселения (при-

ложение 10 к настоящему Закону);

11) Харбатовского муниципального образования, сельского поселения 

(приложение 11 к настоящему Закону).

2. Установить, что право собственности муниципальных образований, ука-

занных в пунктах 1 – 11 части 1 настоящей статьи, на передаваемое имущество 

возникает с момента подписания уполномоченными лицами передаточного акта 

о принятии имущества в муниципальную собственность.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области                                                                               

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

1  апреля 2016 года

№ 22-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Ангинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреж-

дения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объ-

екта: нежилое здание,  

площадь объекта: 70.4 кв. м, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,              

с. Мыс,                             

ул. Мысовская, д. 2

38:08:010401:45

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Бирюльского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Сооружение скважина, на-

значение объекта: сооружения 

коммунальной инфраструктуры, 

инв. № 25:218:001:010041263, 

литер С1, этажность

 (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район,             

с. Бирюлька,                 

ул. Юбилейная, 

д. 10а

38:08:020101:738

2

Здание Дома культуры, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь 

объекта: 1155,28 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041271, литер 

К, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Качугский район,             

с. Бирюлька,               

ул. Окладникова, 

д. 14

38:08:020101:736

3

Здание Косогольской с/библи-

отеки, назначение объекта: нежи-

лое, площадь объекта: 39,47 кв. 

м, инв.№ 25:218:001:010041409, 

литер Б, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,              

д. Косогол, 

ул. Центральная, 

д. 53

38:08:020201:100

4

Сооружение скважина, на-

значение объекта: сооружения 

коммунальной инфраструктуры, 

площадь объекта: 2 кв. м., инв.       

№ 25:218:001:010041408, литер 

С, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район,              

д. Косогол,                       

ул. Центральная,               

д. 51а

38:08:020201:99

5

Здание Косогольского СК, на-

значение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 92,81 кв. м, инв.

№ 25:218:001:010041406, литер 

К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,               

д. Косогол,                     

ул. Центральная,                

д. 12

38:08:020201:98

6

Сооружение скважина, назначе-

ние объекта:  нежилое, площадь 

объекта: глубина 60 м, инв.

№ 25:218:001:010041262, литер 

С, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район, д. 

Кукуй, 

ул. Трактовая, 

д. 37а

38:08:020501:98

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 3

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Большетарельского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

45.9 кв. м, этажность (этаж): 

1

обл. Иркутская, 

р-н Качугский, 

с. Большая Тарель, 

пер. Центральный, 

д. 5

38:08:120101:203

2

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 162.8 кв. м, этаж-

ность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, с. 

Большая Тарель, 

ул. Пуляевского, 

д. 12

38:08:120101:201

3

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

78.3 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, с. 

Большая Тарель,  

ул. Ивановская, 

д. 13

38:08:120101:202

4

Помещение, назначение: не-

жилое помещение, площадь 

40,9 кв. м., 

этаж: 1

Иркутская область, 

Качугский район, с. 

Большая Тарель,  

ул. Ивановская, 

д. 13 пом. 1

38:08:120101:180

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 4

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Бутаковского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Сельский клуб, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 129,3 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041601, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская об-

ласть, Качугский 

район,   д. Ацикяк,                        

ул. Трактовая, д. 16

38:08:030501:28

2

Сельская библиотека, на-

значение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 51,1 кв. м, 

инв. № 25:218:001:010041584, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский р-н,                   

д Ацикяк,               ул 

Трактовая, д 22

38:08:030501:29

3

Водонапорная башня, на-

значение объекта: нежилое, 

площадь объекта: площадь 

застройки 13,4 кв. м., инв. 

№ 25:218:001:010041593, 

литер С

Иркутская область, 

Качугский рай-

он,              д. Ацикяк,                         

ул. Трактовая, д. 7а

38:08:030501:31

4

Водонапорная башня, на-

значение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 23,8 кв. м., 

инв. № 25:218:001:010041592, 

литер С

Иркутская область, 

Качугский район,               

с. Бутаково,                        

ул. Молодежная, 

д. 6а

38:08:030101:344

5

Здание административное, 

назначение объекта: не-

жилое, площадь объекта: 

133 квадратный метр, инв. 

№ 25:218:001:010041600 

Иркутская область, 

Качугский район,                

с. Бутаково,                     

ул. Совхозная, д. 35

38:08:030101:346

6

Сельский Дом Культуры, на-

значение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 296 кв. м, 

инв. № 25:218:001:010041579, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

с. Бутаково,                        

ул. Совхозная, д. 37

38:08:030101:347

7

Сельская библиотека, на-

значение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 66,9 кв. м, 

инв. № 25:218:001:010041583, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская об-

ласть, Качугский 

район,   с. Бутаково,                       

ул. Черепанова, д. 2

38:08:030101:350

8

Сельский клуб, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 125,8 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041576, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,               

д. Шейна,                           

ул. Школьная, 21

38:08:030401:113

9

Сельский клуб, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 124,1 кв. м., инв. 

№ 25:218:001:010041575, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,              

д. Щапова,                        

ул. Ключевая, д. 23

38:08:030201:117

10

Водонапорная башня, на-

значение объекта: нежилое, 

площадь объекта: площадь 

застройки 18,4 кв. м., инв. 

№ 25:218:001:010041588, 

литер С

Иркутская область, 

Качугский район,               

д. Щапова,                          

ул. Ключевая, д. 23а

38:08:030201:118

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1

УАЗ-315195

Наименование (тип ТС) – 

легковой а/м

Идентификационный номер (VIN) –      

XTT31519570544169;                         

модель, № двигателя – 40900U*73094665; 

шасси (рама) № 31510070586094;               

кузов (кабина, прицеп) № 31519570016897;               

цвет кузова (кабины) – амулет-металлик, 

год выпуска – 2007

Приложение 5

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Верхоленского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объ-

екта: нежилое здание, пло-

щадь объекта: 77,4 кв. м, 

инв. № 2075, литер А, а, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,                

с. Верхоленск, 

ул. Федосеева, д. 33

38:08:100102:226

2

Здание, назначение объ-

екта: нежилое здание, 

площадь объекта: 224,9 кв. 

м, инв. № 2074, литер А, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район,               

с. Верхоленск, 

ул. Федосеева, д. 44

38:08:100101:188

3

Помещение, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 

271.5 Квадратный метр, этаж-

ность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,             

с. Верхоленск, 

ул. Федосеева, 

д. 44а-2

38:08:100101:222

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-
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Приложение 6

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Зареченского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

1 2 3 4

1

Здание клуба, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 84,15 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041293, литер К, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,            

с. Заречное, 

ул. Центральная, 

д. 19

38:08:080101:157

2

Здание Зареченской сельской 

администрации, назначение объ-

екта: нежилое, площадь объекта: 

66,02 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041294, литер А, 

этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район,              

с. Заречное, 

ул. Центральная, 

д. 22

38:08: 080101:158

3

Здание телетранслятора, на-

значение объекта: нежилое,  пло-

щадь объекта: 10,98 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010042039, литер Т, 

этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район,               

с. Заречное, 

ул. Центральная, 

д. 42а

38:08:080101:159

4

Здание телетранслятора, назна-

чение объекта: нежилое, площадь 

объекта: 10,88 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010042038, литер Т, 

этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район,               

д. Копылова, 

ул. Лесная, д. 11а

38:08:080301:92

5

Здание клуба, назначение объ-

екта: нежилое, площадь объекта: 

93,43 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041292, литер К, 

этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район,              

д. Копылова, 

ул. Лесная, д. 39

38:08:080301:94

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 7

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Карлукского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 41.9 кв. м, этаж-

ность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,              

с. Карлук, 

пер. Речной, д. 2

38:08:090101:223

2

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 52.4 Квадратный 

метр

Иркутская область, 

Качугский район,                

с. Карлук, 

ул. Школьная, д. 15

38:08:090101:195

3

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 254 кв. м, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,                 

д. Аргун, 

ул. Центральная, 

д. 16 Б

38:08:090201:369

4

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 95.4 кв. м, этаж-

ность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,                

с. Карлук, 

ул. Школьная, д. 26

38:08:090101:222

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 8

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Качугского муниципального образования, 

городского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Нежилое здание, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 389,24 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041339, 

литер А, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 

Качугский район, 

п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 

д. 37

38:08:140105:130

2

Здание гаража, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 153,97 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041341, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 

№ 2

38:08:140102:397

3

Здание гаража, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 68,75 кв. м, инв. № 

25:218:001:010041342, литер 

А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 

№ 39а

38:08:140105:134

4

Здание котельной ПСК, 

назначение объекта: 

нежилое,  площадь 

объекта: 129,85 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041318, 

литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качуг п., 

Юбилейная ул., д. 5а

38:08:140122:254

5

Здание  котельной Гостиница, 

назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 

81,28 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041316, 

литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качуг п., Каландараш-

вили ул., д. 37а

38:08:140102:381

6

Здание котельной с/х 

управления, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 

28,12 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041317, 

литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качуг п., 

Ленских Событий ул., 

д. 39а

38:08:000000:276

7

Здание котельной Таежная, 

назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 

191,64 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041319, 

литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качуг п., 

Таежная ул., д. 6а

38:08:140129:184

8

Здание котельной РТП, 

назначение объекта: 

нежилое, площадь 

объекта: 184,97 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010041321, 

литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качуг п., 

Юбилейная ул., д. 11Б

38:08:140127:178

9

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

51 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1 

Иркутская область, 

Качугский район,  

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, д. 

19, кв. 1

38:08:140125:204

10

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

53.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский р-н, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, д. 

146, кв. 1

38:08:140112:156

11

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

42.3 кв. м, этажность (этаж): 1

Обл. Иркутская, 

р-н Качугский, 

п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, д. 

146, кв. 2

38:08:000000:347

12

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

53.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район,  

р.п. Качуг, ул. Каланда-

рашвили, д. 146, кв. 3

38:08:140112:157

13

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

42.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, д. 

146,  кв. 4

38:08:140112:158

14

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

42.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 146, кв. 9

38:08:140112:160

15

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

50.37 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качуг п., Каландараш-

вили ул., д. 146, кв. 12

38:08:140112:165

16

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь 

объекта: 

49.2 Квадратный метр,

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 148, кв. 3

38:08:140112:162

17

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

42.3 Квадратный метр,

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 148, кв. 4

38:08:140112:155

18

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

42.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2 

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 148, кв. 8

38:08:140112:163

19

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

42.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 148, кв. 11

38:08:140112:161

20

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

53.2 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский р-н, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили,

 д. 150, кв. 9

38:08:140112:129

21

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Каланда-

рашвили, д. 150, кв. 10

38:08:140112:126

22

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

53.2 Квадратный метр

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 152, кв. 1

38:08:140112:170

23

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

54.6 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 156, кв. 1

38:08:140112:173

24

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

34.8 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 14, кв. 1

38:08:140206:334

25

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

34.8 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 14, кв. 2

38:08:140206:335

26

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

31.7 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 14, кв. 6

38:08:140206:336

27

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

31.7 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 14, кв. 8

38:08:140206:337

28

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

27.9 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, п. Ка-

чуг, ул. Маяковского, 

д. 15, кв. 6

38:08:140206:327

29

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

60.9 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 16, кв. 10

38:08:140206:340

30

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

37.5 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 17, кв. 4

38:08:140206:253

31

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 18, кв. 2

38:08:140206:342

32

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 18, кв. 9

38:08:140206:343

33

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

55.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 20, кв. 3

38:08:140206:347

34

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

41.2 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 20, кв. 6

38:08:140206:348

35

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

55.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 20, кв. 10

38:08:140206:344

36

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 20, кв. 11

38:08:140206:345

37

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

55.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Маяков-

ского, д. 20, кв. 12

38:08:140206:346

38

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 

22, кв. 2

38:08:140206:353

39

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

41.2 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 

22, кв. 6

38:08:140206:354

40

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 

22, кв. 9

38:08:140206:355

41

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

55.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 22, 

кв. 10

38:08:140206:350

42

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

29.3 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 22, 

кв. 11

38:08:140206:351

43

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

55.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 22, 

кв. 12

38:08:140206:352

44

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

35.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленских 

Событий, д. 39, кв. 1

38:08:140105:104
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45

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

36.2 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленских 

Событий, д. 39, кв. 7

38:08:140105:105

46

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

57.2 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Юбилейная, д. 32, 

кв. 2

38:08:140130:636

47

2-комнатная квартира, 

находящаяся в 

трехквартирном брусчатом 

доме, назначение объекта: 

жилое, площадь объекта: 48.5 

Квадратный метр, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Качуг п., Полярная ул., 

д. 7, кв. 2

38:08:140129:186

48

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

55.5 кв. м, этажность (этаж): 1

Обл. Иркутская, 

р-н Качугский, п. Качуг, 

ул. Восточная, д. 14, 

кв. 1

38:08:000000:348

49

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

43 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

пос. Качуг, ул. Лесная, 

д. 10, кв. 11

38:08:140128:254

50

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

65.2 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленская, 

д. 15, кв. 5

38:08:140204:116

51

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

54.1 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленская, 

д. 15, кв. 6

38:08:140204:117

52

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 

67.15 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленская, 

д. 15, кв. 11

38:08:140204:115

53

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

11.4 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Морозова, д. 4, 

кв. 5

38:08:140105:150

54

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

11.4 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Морозова, д. 4, 

кв. 6

38:08:140105:151

55

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

11.4 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский р-н, 

р.п. Качуг, 

ул Морозова, 

д 4, кв 7

38:08:140105:153

56

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 11.4 Квадратный 

метр, этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Морозова, д. 4, 

кв. 8

38:08:140105:152

57

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

69.1 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Пуляевского, 

д. 125, кв. 1

38:08:000000:341

58

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 53 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Пуляевского, 

д. 125, кв. 2

38:08:000000:343

59

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

53 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский р-н, 

пгт Качуг, 

ул Пуляевского, 

д 125, кв 4

38:08:000000:366

60

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

53 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Пуляевского, 

д. 125, кв. 6

38:08:000000:345

61

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 69.1 Квадратный 

метр, этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Пуляевского, 

д. 125, кв. 7

38:08:000000:346

62

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

30.5 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Степная, 

д. 2А, кв. 2

38:08:140209:494

63

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

40.9 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Степная, 

д. 2А, кв. 7

38:08:140209:492

64

Квартира, назначение 

объекта: жилое, 

площадь объекта: 

30.5 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Степная, 

д. 2А, кв. 11

38:08:140209:493

65

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 11.8 кв. м, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,  

р.п. Качуг, ул. Фрунзе, 

д. 3

38:08:140104:542

66

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

13 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Краснова, д. 3а

38:08:140122:268

67

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, 

площадь объекта: 

12 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Рабочая, 

д. 11а

38:08:140117:306

68

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, 

площадь объекта: 

13 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Молодежная, 

д. 12а

38:08:140207:389

69

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, 

площадь объекта: 

20 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Олимпийская, 

д. 19А

38:08:140207:388

70

Сооружение, назначение объ-

екта: сооружение, площадь 

объекта: 

16 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Лесная, д. 51а

38:08:140130:699

71

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

22.1 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Крупская, 

дом 15а

38:08:140128:265

72

Сооружение, назначение объ-

екта: сооружение, площадь 

объекта: 

12 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, пер. Боль-

ничный, 

д. 1б

38:08:140123:184

73

Сооружение, назначение объ-

екта: сооружение, площадь 

объекта: 

12 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Горького, 

д. 26а 

38:08:140106:164

74

Сооружение, назначение объ-

екта: сооружение, сооруже-

ние, площадь объекта: 9 кв. м, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Парти-

занская, 

д. 80а

38:08:140114:214

75

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

13.1 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Рабочая, 

д. 50а

38:08:140114:218

76

Сооружение, назначение объ-

екта: сооружение, площадь 

объекта: 

20 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Каланда-

рашвили, 

д. 161в

38:08:140114:217

77

Сооружение, назначение объ-

екта: сооружение, площадь 

объекта: 

20 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 

д. 144а

38:08:140114:216

78

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, площадь 

объекта: 

16 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская 

область, Качугский 

район, р.п. Качуг, 

ул. Совторговли, 

д. 20а

38:08:140104:540

79

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, площадь 

объекта: 

9.6 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленских 

Событий, д. 3а

38:08:140102:428

80

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

14.4 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 

д. 3а

38:08:140102:429

81

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, площадь 

объекта: 

16 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Ленский Расстрел, 

д. 36б

38:08:140205:268

82

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, площадь 

объекта: Площадь застройки 

16 кв. м.

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Чапаева, 

д. 1б

38:08:140213:74

83

Сооружение, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: Площадь застройки 

154 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Ленина, 

д. 166а

38:08:140108:280

84

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

18.2 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Таежная, 

д. 8б

38:08:140129:202

85

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

23.9 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Восточная, д. 10б

38:08:140117:308

86

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 

32.4 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. 9 Мая, 

д. 24а

38:08:140119:109

87

Сооружение, назначение 

объекта:  водозаборные 

сооружения, площадь объекта:  

площадь застройки 7,1 кв. м, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Юбилейная, д. 42а

38:08:140127:198

88

Сооружение, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 

20 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Полярная, 

д. 24а

38:08:140130:704

89

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, площадь 

объекта: 

16 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Пушкина, 

д. 45а 

38:08:140116:104

90

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание,  площадь 

объекта: 

12.5 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Пушкина, д. 45а 

38:08:140116:105

91

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, площадь 

объекта: 

25 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, ул. Лесная, 

д. 71а

38:08:140130:697

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 9

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Качугского муниципального образования, 

сельского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

1 2 3 4

1

Здание сельского клуба, 

назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 143,2 кв. м, 

инв. № 25:218:001:010042353, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Большие Голы, 

ул. Береговая, д. 23

38:08:051901:100

2

Здание библиотеки, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 43,9 кв. м, инв. 

№ 25:218:001:010042352, литер 

А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Большие Голы, 

ул. Береговая, д. 26

38:08:051901:101

3

Здание сельского клуба, 

назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 145,8 кв. м, 

инв. № 25:218:001:010042355, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Босогол, 

ул. Мархеева, 11

38:08:051701:66

4

Здание сельского клуба, 

назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 101,4 кв. м, 

инв. № 25:218:001:010042354, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Исеть, 

ул. Береговая, д. 43

38:08:051801:108

5

Помещение № 4 в нежилом 

здании, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 

153.7 Квадратный метр, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Красноармей-

ская, д. 19, пом. 4

38:08:140102:413

6

Помещение № 5 в нежилом 

здании, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 22.5 

Квадратный метр, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

р.п. Качуг, 

ул. Красноармей-

ская, д. 19, пом. 5

38:08:140102:414

7

Здание дома культуры, 

назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 190 кв. м, инв.

№ 25:218:001:010042362, 

литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Краснояр, 

ул. Трактовая, д. 39

38:08:050301:567

8

Водонапорная башня, 

назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: застроенная 

площадь 20,0 кв. м., инв.

№ 25:218:001:010042236, литер 

С, с1, с2

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Краснояр, 

ул. Мира, д. 2а

38:08:050301:563

9

Водонапорная башня, 

назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: застроенная 

площадь 16,0 кв. м., инв.

№ 25:218:001:010042235, литер 

С, с1, с2

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Краснояр, 

ул. Трактовая, 44а

38:08:050301:565

10

Водонапорная башня, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь 

объекта: застроенная площадь 

16 кв. м., инв.

№ 25:218:001:010042237, литер 

С, с1, с2

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Краснояр, 

ул. Мира, 4а

38:08:050301:562

11

Водонапорная башня, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь 

объекта: застроенная площадь 

16,0 кв. м., инв.

№ 25:218:001:010042234, литер 

С, с1,с2

Иркутская область, 

Качугский район, 

пос. Лесной, 

ул. Таёжная, 6а

38:08:051401:48

12

Здание сельского клуба, на-

значение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 119,9 кв. м, инв.

№ 25:218:001:010042367, литер 

А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Малые Голы, 

ул. Трактовая, 4

38:08:052202:89

13

Помещение библиотеки, на-

значение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 33.2 Квадратный 

метр, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район,

д. Малые Голы, 

ул. Школьная, 7-1

38:08:052202:95

14

Водонапорная башня, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь 

объекта: застроенная площадь 

20,5 кв. м., инв.

№ 25:218:001:010042232, литер 

С, с1, с2

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Малые Голы, 

ул. Школьная, д. 37а

38:08:052202:91

15

Водонапорная башня, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь 

объекта: застроенная площадь 

16,0 кв. м., инв.

№ 25:218:001:010042233, литер 

С, с1, с2

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Тимирязева, 

ул. Совхозная, д. 23а

38:08:051501:94

16

Здание дома культуры, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь 

объекта: 345,2 кв. м, инв.

№ 25:218:001:010042349, литер 

А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

д. Тимирязева, 

ул. Совхозная, д. 23

38:08:051501:93

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 10

к Закону Иркутской области 

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Манзурского муниципального 

образования, 

сельского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
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№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

1 2 3 4

1

Здание дома культуры, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 374.7 кв. м, инв.

№ 25:218:001:200616940, литер А, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, 

Качугский р-н, 

с Манзурка, 

ул Октябрьская, 

д 13

38:08:070102:520

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 11

к Закону Иркутской области

от 1 апреля 2016 года № 22-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Качугский 

район» и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Харбатовского муниципального 

образования, сельского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта: 132,4 кв. м, инв.

№ 691, литер А, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Качугский район, 

с. Харбатово, 

ул. Совхозная, д. 14

38:08:060102:170

Раздел 3. Движимое имущество

№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2016 года                                                    № 18-пра

Иркутск 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений 

Иркутской области, подведомственных аппарату Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, по 

виду экономической деятельности «Научные исследования и 

разработки в области общественных и гуманитарных наук»

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

рации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2015 года № 65-пп 

«О порядке осуществления оценки эффективности деятельности государствен-

ных учреждений Иркутской области», во исполнение постановления Прави-

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

введения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», распо-

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

рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работни-

ков государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомствен-

ных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки 

в области общественных и гуманитарных наук».

2. Установить, что с 1 апреля 2016 года приказ аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 

17-пра «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников го-

сударственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, учреди-

телем которых является аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области» не применяется в отношении Иркутского областного 

государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт 

законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского».

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2016 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 13 апреля 2016 года № 18-пра

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АППАРАТУ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных аппа-

рату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по 

виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки в об-

ласти общественных и гуманитарных наук» (далее – Положение) разработано 

в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об опла-

те труда работников государственных учреждений Иркутской области», поста-

новлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2015 года № 65-пп «О 

порядке осуществления оценки эффективности деятельности государственных 

учреждений Иркутской области», во исполнение постановления Правительства 

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

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», распоряжения Прави-

тельства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспече-

нии введения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит основа-

нием для разработки положений об оплате труда работников государственных 

казенных учреждений Иркутской области, подведомственных аппарату Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по виду эконо-

мической деятельности «Научные исследования и разработки в области обще-

ственных и гуманитарных наук» (далее – учреждение).

2. Настоящее Положение определяет:

1) размеры минимальных окладов работников учреждения на основе от-

несения должностей работников к соответствующим профессиональным квали-

фикационным группам (далее – ПКГ);

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам работников учреждения по ПКГ;

3) условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, науч-

ного руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения;

4) размер, порядок и условия применения компенсационных выплат;

5) размер, порядок и условия применения стимулирующих выплат;

6) другие вопросы оплаты труда.

3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается и 

утверждается в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области, приказом министерства труда и за-

нятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр «Об утверждении 

методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных 

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

мулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждениях Иркутской области», настоящим Положением, а также 

с учетом мнения представительного органа работников.

Положение об оплате труда работников учреждения, положение о стимули-

рующих выплатах в учреждении должны быть согласованы с аппаратом Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

4. Штатное расписание учреждения утверждается в установленном порядке 

руководителем учреждения и включает в себя все должности работников (про-

фессии) данного учреждения.

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в установ-

ленном порядке до его утверждения руководителем учреждения.

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

работников учреждения, выплаты компенсационного и стимулирующего харак-

тера, являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый 

между работодателем и работником учреждения.

Условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер его долж-

ностного оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, яв-

ляются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области и руководителем учреждения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требова-

ния к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установлен-

ным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и других служащих, утвержденном постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37, 

Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов, утвержденном постановлением Комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 

года № 367.

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

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

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

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Заработная плата выплачивается в пределах установленного фонда 

оплаты труда, сформированного в пределах объема лимитов бюджетных обяза-

тельств областного бюджета, доведенного до учреждения.

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

менованием его заработная плата определяется по первому наименованию 

должности.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ

10. Минимальные оклады работников учреждения устанавливаются на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным 

соответствующими нормативными правовыми актами:

1) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалифи-

кационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;

2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»;

3) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 3 июля 2008 года № 305н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследо-

ваний и разработок».

11. Размеры минимальных окладов по ПКГ определены в приложении 1 к 

настоящему Положению.

12. К минимальному окладу по ПКГ (далее – минимальный оклад) могут 

быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

1) повышающий коэффициент по должности (профессии);

2) повышающий коэффициент за стаж работы;

3) персональный повышающий коэффициент.

13. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера минимального оклада на соответствующий повышающий 

коэффициент.

Выплаты по повышающим коэффициентам не учитываются при начислении 

компенсационных (за исключением районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в южных районах Иркутской области) и стимулирующих вы-

плат.

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размере 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника по представлению непосредственного руководителя работника. По-

вышающий коэффициент не применяется к должностному окладу руководителя 

учреждения и должностным окладам работников, у которых он определяется в 

процентном соотношении к должностному окладу руководителя.

14. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 

(профессиям) работников устанавливаются в зависимости от отнесения занима-

емой работником должности (профессии) к квалификационному уровню ПКГ в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

15. Повышающий коэффициент за стаж работы работникам учреждения 

устанавливается в размерах, определенных в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению.

Установление повышающего коэффициента за стаж работы производится 

на основании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по 

установлению трудового стажа. Стаж работы, дающий право на установление 

повышающего коэффициента за стаж работы, определяется комиссией по уста-

новлению трудового стажа, созданной в учреждении. Состав комиссии и Поло-

жение о ней утверждаются руководителем учреждения.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий ко-

эффициент за стаж работы применяется к минимальному окладу по основной 

работе.

В стаж работы для установления повышающего коэффициента за стаж ра-

боты включаются периоды:

1) замещения должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей правоохранительной службы, в том числе должностей 

рядового, младшего и начальствующего состава в органах налоговой полиции и 

таможенных органах Российской Федерации;

2) службы в рядах Вооруженных Сил;

3) замещения государственных должностей;

4) замещения должностей муниципальной службы;

5) замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;

6) работы в государственных учреждениях Иркутской области;

7) работы в научных и образовательных учреждениях на должностях ру-

ководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана с 

осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского 

состава по специальности «Правоведение»;

8) работы на постоянной основе по 31 декабря 1991 года на должностях, для 

замещения которых необходимо юридическое образование:

в аппарате Президента СССР, аппаратах президентов союзных республик;

в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Вер-

ховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных ре-

спублик, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депута-

тов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) 

автономных областей, автономных округов, в районных, городских, районных в 

городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депута-

тов трудящихся);

в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по опера-

тивному управлению народным хозяйством СССР, Межреспубликанском (Меж-

государственном) экономическом комитете, органах государственного управ-

ления при них, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных 

республик, в исполнительных комитетах краевых и областных Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Сове-

тов депутатов трудящихся) автономных областей и автономных округов, район-

ных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся);

в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и 

их органах;

в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, 

органах народного контроля, органах государственного арбитража, судах и ор-

ганах Прокуратуры СССР;

9) работы в аппарате:

профсоюзных органов всех уровней (по 31 декабря 1991 года), а также на 

освобожденных выборных должностях этих органов;

партийных органов всех уровней (до 14 марта 1990 года), а также на осво-

божденных выборных должностях этих органов;

10) работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организа-

ций в аппарате органов государственной власти;

11) обучения в образовательных организациях, осуществляющих перепод-

готовку и повышение квалификации, если работник до этого работал в учрежде-

нии и вернулся в него после обучения;

12) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 

работник состоял в трудовых отношениях с учреждением.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление повышающего коэффициента за стаж работы, являются тру-

довая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа рабо-

ты (службы), дающего право на установление повышающего коэффициента за 

стаж работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на вы-

дачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые 

договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и 

формулярные списки, военный билет).

Повышающий коэффициент за стаж работы не устанавливается руководи-

телю учреждения, заместителю руководителя учреждения, научному руководи-

телю учреждения и главному бухгалтеру учреждения.

16. Персональный повышающий коэффициент устанавливается в случае 

наличия у работника учреждения ученой степени и (или) почетного звания в об-

ласти права.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 

его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника на основании документов, подтверждающих наличие 

ученой степени и (или) почетного звания в области права.

Персональный повышающий коэффициент не устанавливается руководи-

телю учреждения, заместителю руководителя учреждения, научному руководи-

телю учреждения и главному бухгалтеру учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента в случае наличия 

у работника учреждения ученой степени и (или) почетного звания в области 

права устанавливается положением об оплате труда работников учрежде-

ния.

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента, в том 

числе в случае одновременного наличия у работника учреждения ученой степе-

ни и почетного звания в области права, не должен превышать 1,5.

Глава 3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИ-

ОННЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

17. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера:

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

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных);

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

18. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной 

или нерабочий праздничный день осуществляются в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

19. Часть минимального оклада за час работы для расчета выплат за сверх-

урочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определя-

ется путем деления минимального оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости 

от установленной продолжительности рабочей недели.

20. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

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

районах Иркутской области выплачиваются в порядке и размерах, установленных 

федеральным и областным законодательством.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮ-

ЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

21. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды стимулиру-

ющих выплат:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

22. Стимулирующие выплаты осуществляются на основе настоящего Поло-

жения, а также положения о стимулирующих выплатах в учреждении, разработан-

ного в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области от 31 января 2013 года № 6-мпр «Об утверждении методических реко-

мендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной 

сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 

в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 

Иркутской области» и утвержденного локальным нормативным актом учреждения 

(далее – положение о стимулирующих выплатах в учреждении).

При установлении в положении о стимулирующих выплатах в учреждении 

перечня стимулирующих выплат для работников учреждения должны быть опре-

делены качественные и количественные показатели для каждой конкретной сти-

мулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся.

Решение об установлении стимулирующей выплаты и ее размере принимает 

руководитель учреждения по предложениям руководителей структурных подраз-

делений учреждения.

23. Условиями установления выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы являются:

1) высокая результативность и качество работы;

2) степень самостоятельности и ответственности при решении поставленных 

задач, участие в выполнении непредвиденных работ;

3) исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от 

нормальных.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

размере от 10 до 100 процентов минимального оклада.

24. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавливаются 

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

ников за оперативность и качественный результат труда.

При установлении выплат за выполнение особо важных и срочных работ 

учитываются:

важность работ для постановки и (или) выполнения задач социально-эконо-

мического развития Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных 

образований Иркутской области, а также деятельности государственных органов 

Иркутской области и их должностных лиц;

необходимость координации деятельности работника с государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и должностными 

лицами;

необходимость комплексного использования работником познаний и (или) 

навыков из нескольких областей знания или деятельности;

новизна работ или использование нового подхода к их выполнению;

сроки выполнения работ.

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавливаются в 

размере от 10 до 100 процентов минимального оклада.

25. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и каче-

ство их работы, в размере от 10 до 75 процентов минимального оклада.

26. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам уч-

реждения за квартал, за год в пределах фонда оплаты труда и доведенных до 

учреждения лимитов бюджетных обязательств.

При премировании учитываются:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;

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

тодов организации труда;

3) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важ-

ных работ, мероприятий.

27. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, при-

меняются к минимальным окладам работников по соответствующим ПКГ без уче-

та повышающих коэффициентов.

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

28. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя, научного 

руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения состоит из долж-

ностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

29. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреж-

дения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых созда-

но учреждение. Перечень должностей и профессий работников учреждений, кото-

рые относятся к основному персоналу, определен приложением 3 к настоящему 

Положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в соответ-

ствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 

2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней за-

работной платы для определения размеров должностных окладов руководителей 

государственных учреждений Иркутской области».

30. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-

теля учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанав-

ливается аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в кратности от 1 до 6.

31. Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения, на-

учного руководителя учреждения устанавливается на 10–45 процентов ниже раз-

мера должностного оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10–60 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.

32. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителю, 

научному руководителю учреждения и главному бухгалтеру учреждения устанав-

ливаются в соответствии с главой 3 настоящего Положения с учетом условий 

труда.

33. В целях поощрения руководителю учреждения, его заместителю, науч-

ному руководителю учреждения и главному бухгалтеру учреждения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда и доведенных до учреждения лимитов бюд-

жетных обязательств устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

34. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения произ-

водятся с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с кри-

териями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, 

определяемыми в соответствии с порядком и условиями установления выплат 

стимулирующего характера руководителям учреждений согласно приложению 4 

к настоящему Положению.

35. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреж-

дения, научному руководителю учреждения и главному бухгалтеру учреждения 

производятся в соответствии с положением о стимулирующих выплатах в уч-

реждении с учетом видов и объемов выполняемых ими работ, а также с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения, определяемыми в соответ-

ствии с порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений.

36. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ются и выплачиваются заместителю руководителя учреждения, научному руко-

водителю учреждения и главному бухгалтеру учреждения в соответствии с поло-

жением о стимулирующих выплатах в учреждении в зависимости от достижения 

критериев и показателей, применяемых для определения размера стимулирую-

щих выплат заместителю руководителя, научному руководителю и главному бух-

галтеру учреждения, установленных в приложении 5 к настоящему Положению.

37. Заместителю руководителя учреждения, научному руководителю учреж-

дения и главному бухгалтеру учреждения производятся стимулирующие выплаты 

за выполнение особо важных и сложных работ в соответствии с положением о 

стимулирующих выплатах в учреждении.

Выполнение особо важных и сложных заданий связано с необходимостью 

выполнения учреждением поручений (заданий) Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, Уставного Суда Иркутской об-

ласти, иных государственных органов Иркутской области и аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и сложных заданий 

производятся по итогам выполнения особо важных и сложных заданий исходя из 

сложившейся экономии фонда оплаты труда работников учреждения, с учетом ка-

чества их исполнения, инициативного подхода, оперативности и профессионализма.

38. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются и выплачи-

ваются заместителю руководителя учреждения, научному руководителю учреж-

дения и главному бухгалтеру учреждения в соответствии с положением о стиму-

лирующих выплатах в учреждении в зависимости от выполнения показателей, 

применяемых для определения размера стимулирующих выплат заместителю 

руководителя, научному руководителю и главному бухгалтеру учреждения, уста-

новленных в приложении 5 к настоящему Положению.

39. Премиальные выплаты осуществляются по итогам работы за квартал в 

соответствии с положением о стимулирующих выплатах в учреждении и (или) по 

итогам работы за год и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда работ-

ников учреждения и в пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных 

обязательств, с целью поощрения заместителя руководителя учреждения, науч-

ного руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения за результаты 

труда с применением критериев и показателей, применяемых для определения 

размера стимулирующих выплат заместителю руководителя, научному руково-

дителю и главному бухгалтеру учреждения, установленных в приложении 5 к на-

стоящему Положению, а также с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями и целевыми показателями эффективности работы уч-

реждения, определяемыми в соответствии с порядком и условиями установления 

выплат стимулирующего характера руководителю учреждения.

40. Премиальные выплаты по итогам работы заместителю руководителя уч-

реждения, научному руководителю учреждения и главному бухгалтеру учрежде-

ния не начисляются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения;

2) нанесение заместителем руководителя учреждения, научным руководите-

лем учреждения, главным бухгалтером учреждения своими действиями или без-

действием зафиксированного в установленном порядке прямого материального 

ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого использования бюджетных 

средств, правил ведения бюджетного учета или иного нарушения законодатель-

ства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и аппаратом Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (применяется 

в отношении заместителя руководителя учреждения, если он исполнял обязан-

ности руководителя учреждения в период, когда были осуществлены указанные 

нарушения).

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

41. Руководителю учреждения и иным работникам учреждения за счет 

средств фонда оплаты труда работников учреждения оказывается материальная 

помощь в случае наступления юбилейных дат: 50-летие, 55 летие, 60-летие, 65-ле-

тие со дня рождения, причинения материального ущерба в результате стихийно-

го бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруд-

нениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие 

непредвиденные обстоятельства).

Членами семьи руководителя учреждения и иных работников учреждения в 

целях настоящего Положения признаются супруги, дети, родители.

Условия выплаты материальной помощи работникам учреждения, ее раз-

меры и критерии их определения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании пись-

менного заявления работника учреждения при представлении документов, под-

тверждающих наличие оснований для предоставления материальной помощи, в 

пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на оплату 

труда работников учреждения, при наличии экономии фонда оплаты труда работ-

ников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 

ее конкретных размерах принимается руководителем аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области на основании письменного 

заявления руководителя учреждения при представлении документов, подтверж-

дающих наличие оснований для предоставления материальной помощи, в преде-

лах доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на оплату труда 

работников учреждения, при наличии экономии фонда оплаты труда работников 

учреждения и оформляется правовым актом аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере до 

3 должностных окладов, руководителю учреждения и работникам учреждения, чей 

должностной оклад установлен в процентном отношении к окладу руководителя 

учреждения, в размере до 1 должностного оклада.

42. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения, научного руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-

ния, иных работников учреждения материальная помощь однократно предостав-

ляется его близкому родственнику, первым подавшему заявление о предоставле-

нии материальной помощи (с приложением свидетельства о смерти руководителя 

учреждения, работника учреждения).

Решение об оказании материальной помощи в случае смерти руководителя 

учреждения принимается руководителем аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области и оформляется правовым актом аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. В целях при-

менения настоящего пункта близкими родственниками признаются супруг, род-

ственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, 

бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 

братья и сестры.

43. К материальной помощи применяются районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и 

размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведом-

ственных аппарату Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, 

по виду экономической деятельности «На-

учные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных н аук»

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

К НИМ НА ОСНОВЕ ОТНЕСЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ К 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ 

Квалификационный уровень

Размер 

минимального 

оклада, руб.

Рекомендуемый раз-

мер повышающего 

коэффициента по 

должности

Профессиональная квалификационная группа «Должности научных работни-

ков и руководителей структурных подразделений»

1 квал ификационный уровень (на-

учный сотрудник)

9470

0

2 квалификационный уровень (стар-

ший научный сотрудник)
до 0,30 включительно

3 квалификационный уровень (веду-

щий научный сотрудник)
до 0,50 включительно

4 квалификационный уровень (за-

ведующий научно-исследовательским 

отделом)

до 1,20 включительно

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (бух-

галтер)

9470

до 0,30 включительно

4 квалификационный уровень (веду-

щий специалист общего отдела)
до 0,30 включительно

5 квалификационный уровень (глав-

ный специалист общего отдела)
до 0,30 включительно

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (заведу-

ющий общим отделом)
11761 0

Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведом-

ственных аппарату Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, 

по виду экономической деятельности «На-

учные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук»

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ЗА СТАЖ РАБОТЫ

Стаж работы Размер повышающего коэффициента

от 1 до 5 лет 0,10

от 5 до 10 лет 0,15

от 10 до 15 лет 0,20

свыше 15 лет 0,30

Приложение  3 

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведом-

ственных аппарату Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, 

по виду экономической деятельности «На-

учные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук»

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ

ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Ведущий научный сотрудник.

2. Старший научный сотрудник.

3. Научный сотрудник.

Приложение 4

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведом-

ственных аппарату Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, 

по виду экономической деятельности «На-

учные исследования и разработки в области 

обществ енных и гуманитарных наук»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, по виду экономической деятельности «На-

учные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук» (далее – учреждения) разработан в соответствии с Положением о по-

рядке установления систем оплаты труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 

2015 года № 65-пп «О порядке осуществления оценки эффективности деятель-

ности государственных учреждений Иркутской области», в целях заинтересо-

ванности руководителей учреждений в повышении эффективности деятельно-

сти учреждений, добросовестном исполнении своих обязанностей, повышении 

уровня ответственности.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЯ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

17 мая 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – квартира общей площадью 47,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, д. 75, 

кв. 18. Правообладатели: Коломыцев П.В., Рудых А.В. Обременение: арест, залог. Начальная цена 2 024 

000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей  площадью 40,8 кв.м. с земельным участком общей площа-

дью 1 231 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома по адресу: 

Иркутская обл., г. Нижнеудинск, пер. Рабочий, 1. Правообладатель: Трубников И.В. Обременение: арест, 

залог. Начальная цена 658 849 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 10 мая 2016 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок: 10 мая 2016 г., 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опу-

бликованное в газете «Областная» от 15.04.2016 № 39 (1503) о проведении 05.05.2016 аукциона по 

продаже заложенного арестованного имущества, в части адреса имущества следующего лота:

Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 42,86 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усо-

лье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 39, кв. 15. Правообладатель: Озаркив А.Я. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 838 400 рублей.

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 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

Глава 2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавлива-
ются распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области.

3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавлива-
ются с учетом результатов деятельности учреждения за отчетный период в соответ-
ствии с ведомственными критериями оценки эффективности деятельности учрежде-
ния и балльной системой, устанавливаемыми правовым актом аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, и Порядком осуществления 
оценки эффективности деятельности государственных учреждений Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2015 
года  № 65-пп, а также личного вклада руководителя в осуществление основных задач 
и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором.

Отчетным периодом является квартал.
4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществля-

ются в размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения на текущий финансовый год.

5. При определении размера выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения учитываются установленный размер оклада руководителя учреждения, ре-
зультаты деятельности учреждения за отчетный период, достижение критериев оценки 
эффективности деятельности учреждения за отчетный период, средний размер оплаты 
труда работников учреждения, которые относятся к основному персоналу.

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не осущест-
вляются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения;
2) нанесение руководителем учреждения своими действиями или бездействием 

зафиксированного в установленном порядке прямого материального ущерба учреж-
дению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
правил ведения бюджетного учета или иного нарушения законодательства, зафикси-
рованных контрольными, надзорными органами и аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительством Иркутской области;

4) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Оценку эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляет 
главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области и начальник отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области – главный бухгалтер на основании отчета 
о достижении критериев оценки эффективности деятельности учреждения и поясни-
тельной записки, оформленной в произвольной форме, представляемых руководите-
лем учреждения в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, порядок 
и условия их выплаты ежегодно устанавливаются аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на основании совместного предложения 
главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области и начальника отдела финансового обеспечения Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области – главного бухгалтера и указываются 
в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.

9. Подготовку проекта распоряжения аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области о выплате и размере выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения осуществляет главное правовое управление Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и начальник отдела 
финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области – главный бухгалтер.

10. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного периода, 
за который осуществляются выплаты стимулирующего характера, или назначении на 
должность в соответствующем отчетном периоде выплаты стимулирующего характера 
начисляются при наличии оснований, предусмотренных настоящим порядком и услови-
ями установления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, за 
фактически отработанное время.

Приложение 5 

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных казенных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных 

аппарату Губернатора Иркутской области и 

Правительства  Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Научные иссле-

дования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ, НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ И 

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии и показатели, применяемые для определения размера 

стимулирующих выплат заместителю руководителя, научному руководителю 

государственных казенных учреждений Иркутской области 

Вид стиму-

лирующей 

выплаты

Критерий оценки деятельности 

учреждения

Показатель деятельности 

учреждения по критерию 

оценки

Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы

Выполнение поручений по раз-

работке проектов нормативных 

правовых актов Иркутской 

области

Выполнение поручений в 

установленные сроки

Выполнение поручений с 

несоблюдением установ-

ленного срока

Неисполнение поручений 

за отчетный период

Выполнение поручений по под-

готовке аналитических и иных экс-

пертно-правовых исследований

Выполнение поручений в 

установленные сроки

Выполнение поручений с 

несоблюдением установ-

ленного срока

Неисполнение поручений 

за отчетный период

Количество научных, научно-

практических, методических и 

иных подобных мероприятий, 

проведенных учреждением либо 

в проведении которых приняли 

участие работники учреждения

6 и более

1–5

Отсутствие мероприятий

Выплаты 

за качество 

выполняемых 

работ

Наличие (отсутствие) замечаний 

руководителя учреждения и (или) 

аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области  по итогам работы за 

отчетный период

Отсутствие замечаний

Наличие замечаний

Критерии и показатели, применяемые для определения размера 

стимулирующих выплат главному бухгалтеру государственных казенного 

учреждения Иркутской области

Вид стимулирую-

щей выплаты

Критерий оценки деятельности 

учреждения

Показатель деятельности 

учреждения по критерию 

оценки

Выплаты за ин-

тенсивность и вы-

сокие результаты 

работы

Соблюдение сроков и порядка 

представления бюджетных за-

явок, бюджетных смет (отсут-

ствие нарушений, допущенных 

по вине учреждения)

Соблюдение сроков и 

порядка

Наличие нарушений 

сроков

Наличие нарушений 

порядка

Соблюдение сроков и порядка 

представления бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности

Соблюдение сроков и 

порядка

Наличие нарушений 

сроков

Наличие нарушений 

порядка

Выплаты за каче-

ство выполняемых 

работ

Наличие (отсутствие) замеча-

ний руководителя учреждения 

и (или) аппарата Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области по итогам работы за 

отчетный период по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности

Отсутствие замечаний

Наличие одного за-

мечания

Наличие двух или более 

замечаний

Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности

Задолженность отсут-

ствует

Наличие задолженности 

по заработной плате и 

налогам более 2 месяцев 

подряд, по иным плате-

жам – более 3 месяцев 

подряд

Целевое использование бюд-

жетных средств

Использование бюджет-

ных средств по целевому 

назначению

Использование бюд-

жетных средств не по 

целевому назначению

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                                                                               № 187-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициентов для определения восстановительной стоимости строений и 

сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2016 год

В соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности, утвержденного  приказом  Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от  4 апреля 1992 года № 87, 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. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности, на 2016 год (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

  А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 6 апреля 2016 года № 187-пп

КОЭФФИЦИЕНТЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ И СО ОРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, НА 2016 ГОД

№ п/п
Наименование 

отраслей и объектов

Коэффициенты 

пересчета к ценам 

1996 года

 Коэффициенты 

пересчета к ценам 

1969 года

1 Жилые здания   

1.1. Крупнопанельные до 5 этажей 13,92 155,96

1.2. Крупнопанельные до 10 этажей 13,65 158,57

1.3. Каркасно-панельные 12,15 144,81

1.4. Кирпичные 11,80 145,39

1.5. Деревянные 15,13 109,20

2 Объекты культурно-бытового назначения   

2.1. Народное образование 15,95 171,49

2.2. Здравоохранение 16,93 166,80

2.3. Коммунальное хозяйство 15,22 181,33

2.4. Культура 16,09 164,53

2.5. Бытовое обслуживание 16,36 167,43

2.6. Торговля и общественное питание 16,28 177,01

3 Объекты отрасли промышленности

3.1. Электроэнергетика 17,52 177,64

3.2. Угольная 12,45 133,60

3.3. Химическая и нефтехимическая 17,72 172,18

3.4. Лесозаготовительная 16,21 166,10

3.5. Деревообрабатывающая 16,21 161,95

3.6. Целлюлозно-бумажная 16,21 158,54

3.7. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 16,80 164,40

3.8. Сельское хозяйство 14,93 151,98

3.9. Пищевая 15,19 153,41

3.10. Предприятия связи 16,59 160,27

3.11. Железнодорожный транспорт 13,28 130,08

3.12. Речной транспорт 13,28 135,06

3.13. Автомобильный транспорт 13,28 130,59

3.14. Воздушный транспорт 13,28 128,43

3.15. Строительство и производство строительных конструкций и деталей 15,43 154,83

3.16. Легкая 16,51 165,61

3.17. Водное хозяйство 15,19 164,02

4 Наука 15,19 154,68

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Д.А. Воронов
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ОГАУЗ «ИГДП № 2»  от 25.02.2016 г. № 22

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2», ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

МИНИСТЕРСТВУ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов дея-

тельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами.

1.1. Основные виды деятельности:

1) осуществление в амбулаторно-поликлинических и в условиях дневного стационара первичной ме-

дико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с лицензией, в том числе:

оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской помощи больным детям при 

острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, вы-

явление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;

диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;

клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических 

мероприятий;

диспансерное наблюдение больных;

диспансеризацию здоровых и больных 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 обеспечение необходимыми лекарственными средствами;

установление медицинских показаний и направление в учреждения государственной системы здра-

воохранения для получения специализированных видов медицинской помощи;

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных ка-

тегорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики 

в установленном порядке;

осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здо-

рового образа жизни; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;

проведение медицинских осмотров;

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 управления лечебно-диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами меди-

цинской помощи;

4) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в уста-

новленном Учреждением порядке.

1.2. Иные виды деятельности:

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами дея-

тельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-

ветствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)

Потре-

битель 

услуги 

(работы)

Нормативные правовые акты, 

которыми предусматриваются слу-

чаи оказания услуг (выполнения 

работ) за плату 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие рабо-

ты (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-сани-

тарной помощи в амбулаторных условиях по: вакци-

нации (проведению профилактических прививок); 

лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 

лечебному делу;  медицинскому массажу;  рентгеноло-

гии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитар-

ной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок); педиатрии; 

3) при оказании первичной специализированной меди-

ко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использо-

вания вспомогательных репродуктивных технологий); 

аллергологии и иммунологии; детской кардиологии; 

детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской 

эндокринологии; клинической лабораторной диагно-

стике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

неврологии; нефрологии; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмоло-

гии; ревматологии; рентгенологии; травматологии и 

ортопедии; ультразвуковой диагностике;  физиотерапии; 

функциональной диагностике, 7. При проведении меди-

цинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным,  периодиче-

ским); медицинским осмотрам профилактическим.

Физиче-

ские лица

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности».

Постановление Правительства 

РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 

«О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осущест-

вляемой медицинскими организа-

циями и другими организациями, 

входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколко-

во»)».

Постановление Правительства РФ 

от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставле-

ния медицинскими организациями 

платных медицинских услуг». 

Положение о порядке предостав-

ления платных медицинских и 

немедицинских услуг,  и медицин-

ских услуг в рамках реализации 

программ добровольного медицин-

ского страхования от 09.01. 2014 г.  

Положение о порядке расходо-

вания средств, полученных от 

оказания услуг на платной основе 

от 19.06.2014 г.                 

Приказ № 9А от 12.01. 2015 г. 

Приказ № 9 Б от 12.01. 2015 г.

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность:

№ 

п/п 
Наименование разрешительного документа Номер документа 

Дата выдачи 

документа 

Срок 

действия 

документа 

1. Свидетельство о государственной регистрации 
серия ИРП-И № 

1638
28.09.1995 г. -

2.
Лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности

№ ЛО-38-01-

002019
02.02.2015 г. бессрочно

3. Устав юридического лица
ГРН 

2133850545970
30.12.2013 г. -

4.

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее на-

хождения

Серия 38 № 

003698112
29.09.1995 г. -

4. Количество штатных единиц:

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 
Причины изменений 

241,75 237,75 В связи с изменением численности в меньшую сторону

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений 

165,9 161,7 В связи с увольнениями по собственному желанию

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины изменений 

1. Врачи, всего 51 52
из них:

1.1. - высшей категории 24 23

1.2. - первой категории 11 9
увольнение по собствен. 

желанию
1.3. - второй категории 5 5
1.4. - без категории 11 15
2. Средний медицинский персонал, всего 61 64

из них:

2.1. - высшей категории 29 26
увольнение по собствен. 

желанию
2.2. - первой категории 8 6
2.3. - второй категории 4 4
2.4. - без категории 20 28

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1. Всего 29627,50

В том числе:
1.1. - врачи 40201,75
1.2. - средний медицинский персонал 24151,25
1.3. - младший медицинский персонал 
1.4. - прочий персонал 21788,03

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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%

37439132,65

(5498116,72)

39103086,08

(6549970,84)

104,4%

(119,1%)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 0  руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмо-

тренным планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министер-

ства, руб.

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Темп роста, %

Причины 

образова-

ния 

1 2 3 4 5= (гр. 4 / гр. 3) x 100% 6 

1. Дебиторская задолженность, всего 36012,91 338079,82 938,8% текущая

1.1. в том числе нереальная к взысканию 0 0 0

2. Кредиторская задолженность, всего 1204547,90 3857729,99 320,3% текущая

2.2. в том числе просроченная 0 0 0

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения  работ):  

1920757,54 руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ): в бюджете объемов не предусмотрено

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 

1
Амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках ТПГГ за счет 

средств ОМС
посещения 175000 189334

2 Дневной стационар за счет средств ОМС пациенто-дни 2200 2266

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

№ п/п Наименование услуги (работы)

Тариф (цена) на 

начало отчетного 

периода 

Тариф (цена) на 

конец отчетного 

периода 
1 Амбулаторно-поликлиническая мед. помощь (дмс) 1500 1500
2 Прием врача-педиатра первичный 525 525
3 Прием врача-педиатра повторный 188 188
4 Прием врача-педиатра на дому 410 410
5 Прием врача-детского хирурга первичный 439 439
6 Прием врача-детского хирурга повторный 94 94
7 Прием врача-детского хирурга на дому 713 713
8 Прием врача-травматолога-ортопеда первичный 284 284
9 Прием врача-травматолога-ортопеда повторный 106 106

10 Прием врача-травматолога-ортопеда на дому 714 714
11 Прием врача-детского уролога-андролога первичный 376 376
12 Прием врача-детского уролога-андролога повторный 188 188
13 Прием врача-детского уролога-андролога на дому 412 412
14  Прием врача-нефролога первичный 449 449
15  Прием врача-нефролога повторный 188 188
16  Прием врача-нефролога на дому 435 435
17  Прием врача-невролога первичный 417 417
18  Прием врача-невролога повторный 133 133
19 Прием врача-невролога на дому 785 785
20  Прием врача-детского кардиолога первичный 446 446
21  Прием врача-детского кардиолога повторный 113 113
22  Прием врача-детского кардиолога на дому 348 348
23  Прием врача-офтальмолога первичный 439 439
24  Прием врача-офтальмолога повторный 113 113
25  Прием врача-офтальмолога на дому 714 714
26  Прием врача-оториноларинголога первичный 427 427
27  Прием врача-оториноларинголога повторный 79 79
28  Прием врача-оториноларинголога на дому 714 714
29  Прием врача-детского эндокринолога первичный 439 439
30  Прием врача-детского эндокринолога повторный 113 113
31  Прием врача-детского эндокринолога на дому 799 799
32  Прием врача-акушера-гинеколога первичный 458 458
33  Прием врача-акушера-гинеколога повторный 228 228
34  Прием врача-акушера-гинеколога на дому 362 362
35  Прием врача аллерголога-иммунолога первичный 362 362
36  Прием врача аллерголога-иммунолога повторный 242 242
37  Прием врача-физиотерапевта первичный 343 343
38  Прием врача по леч.физ-ре и спорт медицине первич. 202 202
39  Прием врача по леч.физ-ре и спорт.медицине повтор. 133 133
40  Консультативный прием зав. профильным отд. 439 439
41  Прием логопеда первичный 761 761
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42  Прием логопеда повторный 336 336
43 Осмотр врачом-педиатром 250 250
44 Осмотр врачом-хирургом 163 163
45 Осмотр врачом-травматологом-ортопедом 163 163
46 Осмотр врачом-отоларингологом 163 163
47 Осмотр врачом-неврологом 163 163
48 Осмотр врачом-офтальмологом 226 226
49 Осмотр врачом-акушером-гинекологом 307 307
50 Осмотр врачом-эндокринологом 163 163
51 Перед поступлением в школу или дошк. учреждение 1067 1067
52  УЗИ печени, желчного пузыря 364 364
53  УЗИ печени, желчного пузыря с опред-ем его ф-ции 564 564
54  УЗИ поджелудочной железы 307 307
55  УЗИ селезенки 307 307
56  УЗИ брюшной полости  628 628
57  УЗИ забрюшинного пространства 259 259
58  УЗИ почек и надпочечников 364 364
59  УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи 262 262
60  УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы 195 195
61  УЗИ предстательной железы трансабдоминальное 304 304
62  УЗИ лимфатических узлов 256 256
63  УЗИ для определения берем-сти на ранних сроках 243 243
64  Эхокардиография (УЗИ сердца) 512 512
65  УЗИ головного мозга новорожденных 339 339
66  УЗИ внутренних органов новорожденных  339 339
67  Кольпоскопия 333 333
68  Спирография (исследование ф-ции внеш. дыхания) 282 282
69  Реоэнцефалография 392 392
70  Электрокардиограмма стандартная 250 250
71  Электрокардиограмма с ортостатической пробой 250 250
72  Электрокардиограмма с функциональной пробой 286 286
73  Эхоэнцефалография 420 420
74 Эхоэнцефалоскопия 250 250
75  Электроэнцефалография 657 657
76  Электорэнцефалография с гипервентиляцией 714 714
77  Электронейромиография 671 671
78  грудной клетки обзорная: 
79  в одной проекции 376 376
80  в двух проекциях 520 520
81  сердца, диафграмы 298 298
82  органов брюшной полости 537 537
83  зубов 142 142
84  черепа в 2-х проекциях 484 484
85  черепа cо специальной укладкой в 2-х проекциях 313 313
86  придаточных пазух носа 350 350
87  височно-челюстных суставов 457 457
88 нижней челюсти 469 469
89 пальцев стопы, кисти 250 250
90 суставов кистей (стоп) 388 388
91 плечевого сустава в 2-х проекциях 374 374
92 коленного/локтевого/голеностопного сустава в 2 пр. 387 387
93  костей голени/предплечья или плечевой кости в 2 пр. 387 387
94  пяточной кости 213 213
95  бедренной кости 343 343
96  костей носа (боковая проекция правая/левая) 339 339
97  височной кости по Шуллеру/Майеру/Стенверсу 457 457
98  седалищной кости 257 257
99  сосцевидного отростка (правый/левый) 228 228

100  ключицы 350 350
101  лопатки в 2-х проекциях 484 484
102  ребер  461 461
103  грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 544 544
104  шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 457 457
105  пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 пр. 528 528
106  крестца в 2-х проекциях 387 387
107  копчика в 2-х проекциях  387 387
108  грудины в 2-х проекциях 387 387
109  лонного сочленения 257 257
110  крестцово-повздошного сочленения 417 417
111  подвздошной кости 257 257
112  костей таза 396 396
113  турецкого седла 256 256
114  тазобедренного сустава 335 335
115  скуловой кости 457 457
116  почек обзорная 303 303
117  Общий анализ мочи 135 135
118  Обнаружение глюкозы в моче 80 80
119  Обнаружение кетоновых тел в моче 37 37
120  Обнаружение уробилиновых тел в моче 37 37
121  Микроскопическое исследование осадка 28 28
122  Подсчет кол-ва форменных элементов (проба Нечипоренко) 142 142

123
Определение концентрационной способности почек (проба 

Зимницкого) 
89 89

124 Исследование кала на яйца гельминтов 147 147
125 Иссл-ние кала на наличие простейших (лямблии) 105 105
126 Исследование кала на копрограмму 218 218
127 Исследование кала на скрытую кровь 44 44
128 Обнаружение билирубина в кале 39 39
129 Обнаружение желчных пигментов и кислот в кале  16 16
130 Микроскопическое иссл-ние соскобов  на энтеробиоз 103 103
131 Общий анализ крови 357 357
132 Определение лейкоцитов 75 75
133 Полный гемотологический анализ крови 491 491
134 Подсчет тромбоцитов 168 168
135 Подсчет ретикулоцитов 187 187
136 Определение гематокритной величины 84 84
137 Исследование крови на малярийный плазмодий 219 219
138 Определение общего белка сыворотки крови 85 85
139 Определение альбумина в сыворотке крови 77 77
140 Определение белковых фракций сыворотки крови  179 179
141 Опр-ние микроальбуминов в сыворотке крови и моче 71 71
142 Тимоловая проба 82 82
143 Определение мочевины в сыворотке крови и моче 102 102
144 Определение креатинина в сыворотке крови и моче 112 112
145 Определение глюкозы в сыворотке крови и моче 135 135
146 Определение гликированного гемоглобина  176 176
147 Определение общих липидов в сыворотке крови 108 108
148 Определение холестерина в сыворотке крови 109 109
149 Определение триглицеридов в сыворотке крови 145 145
150 Опр. билирубина в сыворотке крови и его фракций  183 183
151 Определение калия/натрия в сыворотке крови 133 133
152 Определение хлоридов в сыворотке крови 73 73
153 Определение магния в сыворотке крови 133 133
154 Определение железа в сыворотке крови 133 133

155 Опр. неорганического фосфора в сыворотке крови 97 97
156 Определение кальция в сыворотке крови 66 66
157 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 151 151
158 Определение сиаловых кислот 66 66
159 Определение активности амилазы в сыворотке крови 156 156

160
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови  
118 118

161
Определение активности аланинаминотрансферазы в 

сыворотке крови  
118 118

162
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке 

крови 
144 144

163
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке 

крови 
149 149

164 Определение фиброгена в плазме крови 86 86
165 Определение времени свертываемости крови 113 113
166 Определение длительности кровотечения по Дуке 116 116
167 Опред. группы крови, резус-фактора с типированием 202 202
168 Определение С - реактивного белка  103 103
169 Определение антистрептолизина в сыворотке крови 339 339
170 Опред. ревматоидного фактора в сыворотке крови  164 164

171
Определение антител к кардиолипиновому антигену (РМП) 

анализ на УМСС
156 156

172 Риноцитограмма (мазок из носа) 210 210
173 Вагинальных мазков на флору, лейкоциты 250 250
174 Скарификационные пробы/прик-тесты 362 362
175 Внутрикожные пробы 237 237
176 Провокационные пробы: 
177 Назальные тесты 163 163
178 Коньюктивальные тесты 135 135
179 Пикфлоуметрия 90 90
180 Пикфлоуметрия с бронхолитиком (2-4 дозы) 172 172
181 Вскрытие гн. очага, первичная хир. обработка раны 376 376
182 Вскрытие абсцедирующего фурункула  313 313
183 Вскрытие гидроденита  313 313
184 Лечение вросшего ногтя   537 537
185 Аудиометрия 164 164
186 Санация миндалин 186 186
187 Санация миндалин аппаратом «Тонзилор» 257 257
188 Удаление серных пробок 197 197
189 Введение лекарств в небные миндалины 129 129
190 Пункция и промывание гайморовых пазух 439 439
191 Пункция верхне-челюстной пазухи 163 163
192 Вакуум-санация методом перемещения после адренализации 206 206
193 Удаление инородного тела из носа 341 341
194 Удаление инородного тела из ротоглотки 341 341
195 Удаление инородного тела из уха 326 326
196 Вскрытие фурункула уха (носа) 213 213
197 Вибромассаж барабанных перепонок 106 106
198 Парацентез (прокол барабанной перепонки) 138 138
199 Продувание ушей через катетер 188 188
200 Промывание ушей 142 142
201 Внутриносовые блокады 57 57
202 Транстимпональное нагнетание лекарств 106 106
203 Исследование вестибулярного аппарата 101 101
204 Динамометрия 68 68
205 Подготовка мазка на цитологию 57 57
206 Остaнoвка  нoс.  кровотечения - передняя тампонада 82 82
207 Остановка носового кровотечения - задняя тампонада 163 163
208 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 82 82
209 Рефрактометрия 118 118
210 Осмотр глазного дна с помощью щелевой лампы 75 75
211 Определение полей зрения 361 361
212 Удаление инородных тел (поверхностных) 156 156
213 Экзоофтальмометрия 78 78

214
Лечение при рефракционной патологии (снижение зрения) с 

подбором очков 
908 908

215 Лечение воспалительных заболеваний коньюктивы  664 664
216 Лечение косоглазия с подбором очков 830 830
217 Мидриаз зрачка 256 256
218 Определение остроты зрения 85 85
219 Подбор очковой оптики для коррекции зрения 195 195
220 Биомикроскопия конъюнктивы, эписклеры 127 127
221 Исследование цветоощущения 98 98
222 Определение субъективной рефракции 250 250
223 Офтальмоскопия глазного дна 201 201
224 Обследование больного  с косоглазием 139 139
225 Обработка инфицированных ран век 106 106
226 Гальванизация: 
227 лекарственный электрофорез внутритканевой 131 131
228 Диадинамотерапия (ДДТ) 113 113
229 Амплипульстерапия (СМТ) 106 106
230 Электросон-терапия 169 169
231 Дарсонвализация местная 128 128
232 УВЧ-терапия 99 99
233 Микроволновая терапия 61 61
234 Индуктотермия 113 113
235 КВЧ-терапия 126 126
236 Ультразвуковая терапия 125 125
237 Лазеротерапия 357 357
238 Магнитотерапия 156 156
239 УФО местное 92 92
240 Ингаляция лекарственных средств 82 82
241 Галотерапия (соляная шахта) 128 128
242 Инд. занятие для больных с хроническими заб-ми 114 114
243 Групповое занятие для больных с хронич. заб-ми 85 85
244 Инд. занятие для больных с невр. заб-ми и травмами 188 188
245 Груп. занятие для больных с невр. Заб-ми и травмами 161 161
246 Инд. занятие для больных после операций 75 75
247 Групповое занятие для больных после операций 63 63
248 Занятие на тренажерах (на 1 область, 1 сустав) 128 128
249 Мимическая гимнастика лица 75 75
250 Ручной массаж следующих зон: 
251 головы  133 133
252 лица  133 133
253 воротниковой зоны  202 202
254 верхней конечности, надплечья и области лопатки 269 269

255
плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 

сустава и надплечья) 
133 133

256 локтевого сустава  133 133
257 лучезапястного сустава  133 133
258 кисти и предплечья 133 133
259 грудной клетки  336 336

260 спины  202 202

261 мышц передней брюшной стенки 133 133
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262 пояснично-крестцовой области  133 133

263 спины и поясницы  269 269

264 шейно - грудного отдела позвоночника  401 401

265 области позвоночника  336 336

266 нижней конечности и поясницы  269 269

267
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 

стороны 
133 133

268 коленного сустава  133 133

269 голеностопного сустава  133 133

270 стопы и голени 133 133

271 общий массаж детям: 

272 от 0 до 3 лет 402 402

273 от 3 до 14 лет 399 399

274 Перевязка (1 категория сложности) 263 263

275 Наложение лангеты  219 219

276 Наложение гипсовых повязок  328 328

277 Снятие швов(1 в/дермaльный или 10 узловых) 151 151

278 Инъекция внутримышечная, внутривенная 66 66

279 Внутривенное капельное введение лекарств. средств 131 131

280 Забор крови из вены 39 39

281 Профилактическая прививка в медучреждении 156 156

282 Профилактич. прививка с выходом в организацию 178 178

283 Кислородный коктейль (200 мл) 24 24

284 Фиточай (200 мл) 17 17

285 Оформление санаторно-курортной карты 100 100

286
 Выдача дубликатов мед. документов (справок, выписок, 

извещений и пр.), заверка документов 
126 126

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Кол-во 

потребителей 

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-

дения (в том числе платными для потребителей)
17323 (323)

2.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-

дения в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ)

17000

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры 

Жалоб - 8

• На имя главного врача – 3, 

• в прокуратуру Октябрьского р-на- 1, 

• в МЗИО-4.

Из всех жалоб обоснованные – 3, 

• по КМП - 1

• по нарушению этики и деонтологии - 2

По всем обоснованным жалобам объявлены 

дисциплинарные взыскания виновным лицам.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых 

выплат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности 

<*>, руб.

№ п/п Наименование показателя План Касса 

1. Поступления 84539413 86592018,89

2. Выплаты 86030345,35 85194640,82

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных орга-

низации лимитов бюджетных обязательств <*>, руб.

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1. Лимиты бюджетных обязательств 0

2. Кассовое исполнение 0

<*> Заполняется только казенными учреждениями.

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Всего 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-

жимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего 

руб.

21558158,48

(0,00)

21558158,48

(0,00)
в том числе:

1.1. переданного в аренду руб. 166828,89 166828,89
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 2785254,79 3269273,36

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-

го имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.

14154072,01

(3771214,54)

13995055,29

(3000098,53)
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 недвижи-

мого имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных министерством на указанные цели 

руб. 0 0

4. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, приобретенного за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

руб. 0 0

5. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления 

руб.

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у организации на праве оперативного 

управления 

кв.м 3010,9 3010,9

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м 23,3 23,3
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 389 456,6

7.

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у организации на праве оперативного 

управления 

ед. 1 1

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от рас-

поряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 0 173212,20

Руководитель ___________________________________Т.А. Кадесникова

                                                    подпись                         расшифровка подписи

Главный бухгалтер ______________________________Л.В. Макарова

                                                    подпись                    расшифровка подписи

Исполнитель ___________________________________О.Ю. Семенюк    3952-35-77-99_

                                                    подпись                             расшифровка подписи контактный телефон 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области (далее – министерство) сообщает 

о проведении в 2016 году отбора банков для участия в реализации под-

программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп, для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобрете-

ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-

ного строительства молодым семьям (далее – отбор банков).

Отбор проводится между банками, зарегистрированными или име-

ющими филиал или внутреннее структурное подразделение банка на 

территории Иркутской области (далее – банки).

Отбор банков проводится в соответствии с Порядок проведения 

отбора банков для участия в реализации подпрограммы «Молодым 

семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы для 

обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных вы-

плат на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства молодым семьям, установленным 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 28 марта 2016 года № 56-мпр (далее – 

Порядок).

Для участия в отборе банков необходимо предоставить следующий 

комплект документов:

1) заявку на участие в отборе банков, составленную по форме со-

гласно приложению к Порядку;

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

документы, на осуществление действий от имени банка; 

3) нотариально заверенные копии учредительных документов;

4) нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица;

5) оригинал или нотариально заверенная копию выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 

чем за два месяца до даты подачи документов на участие в отборе бан-

ков; 

6) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление 

банковских операций, выданную Центральным банком Российской Фе-

дерации, в соответствии с которой банку предоставляется право на при-

влечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в 

рублях и иностранной валюте;

7) справку, содержащую данные о наличии опыта жилищного кре-

дитования населения более одного года, подписанную руководителем и 

заверенную печатью банка;

8) справку налогового органа об отсутствии задолженности по 

уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней по состоя-

нию на последнюю отчетную дату;

9) справку о выполнении обязательных нормативов, указанных в 

статье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», подписанную 

руководителем и заверенную печатью банка;

10) копию отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год, 

предшествующий году, в котором проводится отбор банков, заверенную 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью банка;

11) справку о наличии филиала (филиалов) или внутреннего струк-

турного подразделения банка (внутренних структурных подразделений 

банка) (его филиалов), обслуживающих счета физических лиц, располо-

женных на территории Иркутской области (с их перечнем и указанием 

адресов), подписанную руководителем и заверенную печатью банка.

Прием указанных документов осуществляется с 4 по 20 мая 2016 

года в управлении по молодежной политике министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, кабинет 215, телефон: 

(3952) 240-661.

Документы предоставляются на бумажном носителе в одном эк-

земпляре. 

Банк может внести изменения в документы или отозвать их при 

условии, что министерство получило направленное банком соответству-

ющее письменное уведомление до момента рассмотрения документов 

Комиссией по отбору банков.

Документы, предоставленные в министерство, банкам не возвра-

щаются.

Основаниями для отказа в принятии документов являются:

1) банк не относится к категории банков, между которыми прово-

дится отбор; 

2) предоставление документов по истечении срока, установленно-

го в настоящем извещении для их предоставления;

3) предоставление неполного комплекта документов, указанного в 

настоящем извещении.

О принятом решении об отказе в принятии документов министер-

ство письменно уведомляет банк в течение 10 рабочих дней со дня окон-

чания рассмотрения документов.

Прошедшим отбор банков признается банк, который соответствует 

следующим критериям:

1) наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осу-

ществления жилищного кредитования населения более одного года);

2) наличие лицензии на осуществление банковских операций, в 

соответствии с которой банку предоставляется право на привлечение 

во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и 

иностранной валюте;

3) отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед 

бюджетами всех уровней;

4) выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»;

5) отсутствие убытков за последний отчетный год;

6) наличие филиала (филиалов) или внутреннего структурного 

подразделения банка (внутренних структурных подразделений банка) 

(его филиала) на территории Иркутской области;

7) развитость сети филиалов на территории Иркутской области.

Список банков, признанных прошедшими отбор банков,  утверж-

дается правовым актом министерства, который опубликовывается в 

общественно-политической газете «Областная», а также размещается 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

 По итогам отбора банков министерство заключает с отобранным 

банком соглашение об участии в реализации мероприятий подпрограм-

мы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

 

Аукционы на право пользования участками недр местного значения «Изосимов Чертеж-11», 

«Грановское «Восточная залежь-1» и «Грановское «Восточная залежь-2» для геологического 

изучения, разведки и добычи  песчано-гравийных пород, назначенные на 6 апреля 2016 года  

состоятся 20 апреля 2016 года в 15.00 в здании министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области по адресу: г. Иркутск,ул. Ленина, 54, 2 этаж.

 

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 апреля 2016 года              Иркутск                           № 52-спр

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Транс-

нефть-Восток» (филиал «Ленское РНУ», НПС-8) на территории Киренского 

района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

15 апреля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Транснефть-Восток» (фи-

лиал «Ленское РНУ», НПС-8) на территории Киренского района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 20 апреля 2016 года 

по 31 декабря 2016 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 апреля 2016 года № 52-спр

ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (ФИЛИАЛ «ЛЕНСКОЕ РНУ», НПС-8) 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Тариф (руб./куб.м) 

(без учета НДС)

ООО «Транснефть-Восток» 

(филиал «Ленское РНУ», НПС-8) 
с 20.04.2016 по 30.06.2016 613,66

с 01.07.2016 по 31.12.2016 613,66 

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере жилищно-

коммунального комплекса службы по тарифам Иркутской области

          Т.А. Куграшова
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения: Областное государственное автономное учреждение культуры Иркут-

ский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

Отчетный период: С 01.01.15 г. по 31.12.15 г.

Отчет о  деятельности государственного автономного учреждения Иркутской области и об использова-

нии закрепленного за ним имущества рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (дата утверж-

дения, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения)

№ 01 от 18 января 2015 г.

Состав наблюда-

тельного совета 

автономного учреж-

дения (с указанием 

должностей, фами-

лий, имен, отчеств)

1. Абидуева Елена Валерьевна – ведущий консультант отдела государственной 

политики, правового и информационно-аналитического обеспечения министер-

ства культуры и архивов Иркутской области

2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственны-

ми учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области 

3. Середин Алексей Владимирович – протоиерей, настоятель Князе-Владимирско-

го храма г. Иркутска

4. Гимельштейн Александр Владимирович – главный редактор-издатель газеты 

«Восточно-Сибирская правда»

5. Плинт Александр Ильич – главный художник ОГАУК Иркутского академическо-

го драматического театра им.Н.П.Охлопкова

6. Вставская Галина Генадьевнна-начальник отдела кадров ОГАУК Иркутского 

академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Перечень видов 

деятельности, 

осуществляемых 

автономным учреж-

дением

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- создание и показ театральных постановок, других произведений театрального 

искусства на сценических площадках театра, и арендованных площадках на 

гастролях и выездах;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров;

- организация других мероприятий художественно-творческого характера, прово-

димых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашен-

ными исполнителями;

- предоставление своих сценических площадок другим театрам для проведения 

гастрольных и выездных мероприятий, совместных театральных  проектов и про-

грамм;

- профессиональная подготовка, переподготовка повышение квалификации 

специалистов учреждения;

- участие в международной деятельности путем обмена опытом с зарубежными 

коллегами, 

подготовки и направления своих сотрудников для обучения за рубеж;

- популяризация объектов культурного наследия РФ путем проведения экскурсий 

в здании театра, в том числе в театральном музее;

- изготовление театральных декораций, реквизита, бутафории,   постижерных и 

иных принадлежностей;

- пошив театральных костюмов, трикотажных изделий, аксессуаров одежды;

- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных и 

рекламных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с ху-

дожественно-творческой деятельностью театра, при соблюдении прав авторов и 

исполнителей ролей в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об авторском  праве и смежных правах.

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответ-

ствующую целям, перечисленным в Уставе, а именно:

- организация деятельности ресторана, кафе, бара для зрителей и персонала 

театра;

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации;

- обучение на платной основе театральному мастерству; 

- предоставление гримерных, постижерных парикмахерских услуг;

- изготовление, прокат и реализация театрального реквизита и иных театральных 

принадлежностей;

- реализация сопутствующих товаров и услуг;

- предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, 

сценических постановочных средств, для проведения спектаклей, концертов, 

представлений;

- изготовление по заказам и договорам юридических и физических лиц предме-

тов художественного оформления театральных постановок, концертов, представ-

лений.
Перечень разреши-

тельных документов 

(с указанием номе-

ров, даты выдачи и 

срока действия), на 

основании которых 

автономное учреж-

дение осуществляет 

деятельность

1. Распоряжение Администрации Иркутской области № 6-ра «О создании област-

ного государственного автономного учреждения культуры Иркутского академиче-

ского драматического театра им. Н.П. Охлопкова

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц от 06.02.08г №2083808021416

3. Устав ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова от 24.01.08

 N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения

В отчет-

ном году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1
Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения
ед. 244,6 241,9

2
Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения
руб. 32010,31 31866,14

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 118919,5 116650,9

4
Объем финансового обеспечения развития автономно-

го учреждения в рамках утвержденных программ
тыс.руб. 6910,0 7388,4

4.1. В том числе по отдельным программам: - -

- капитальный ремонт, текущий ремонт тыс.руб. - 3800,0

- ДЦП "Пожарная безопасность на 2011-2013годы" тыс.руб. - 75,0

-межрегиональная и международная деятельность 

(гастроли в Крым)
тыс.руб. 6184,0 -

-мероприятие "каникулы с охлопковцами" тыс.руб. 376,0 264,8

-гастроли Россия (г.Москва) тыс.руб. - 3248,6

-организация и проведение международного этнокуль-

турного фестиваля " Ёрдынские игры"
тыс.руб. 350,0 -

4.2. Бюджетные инвестиции (на приобретение квартиры) - -

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

автономным учреждением услуг (работ)

тыс.руб. - -

в том числе: - -

5.1. - частично от платных услуг (работ) - -

5.2. - полностью от платных услуг (работ) - -

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения
144566 134031

 N п/п
       Наименование 

услуг (работ)    

Форма 

финансиро-

вания вы-

полнения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем от-

четному
В соот-

ветствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1 2 3 4 5 6 7

1.
Число спектаклей 

– всего,
субсидии 412 485 406 480

В том числе - - - -

- количество спек-

таклей в районах и 

городах области

10 15 8 10

Из общего числа – 

количество спекта-

клей для детей

35 40 35 35

2. Число зрителей 117,0тыс.чел 136,9 тыс.чел. 108,3 тыс.чел. 127,8 тыс. чел.

3.
Загрузка зритель-

ного зала:
- - - -

- основная сцена 

527 мест;
81% 82% 75% 80%

- камерная сцена 

96 мест;
96% 96% 90% 96%

- эксперименталь-

ная сцена 50 мест;
98% 98% 89% 98%

- четвертая сцена 

40мест
100% 99% 91% 99%

 N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автоном-

ным учреждением имущества
тыс.руб. 663118 662287

в том числе:

1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 467329 467329

1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 134131 133300

1.3. -непроизводственные активы (земельный участок) тыс.руб. 61658 61658

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным 

учреждением

шт. 11 11

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за автономным учреждением
кв.м 11320,1 11320,1

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду
кв.м 200,3 199,3

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, и 

об объеме финансового обеспечения данной деятельности

 N п/п Вид деятельности
Вид работ 

(услуг)

Объем финансового обеспечения 

(тыс.руб.)

1 2 3 4

- - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

 N 

п/п

Вид услуг (работ)  

автономного учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного 

учреждения/количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами автономного учреждения

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному
Частично 

платных

Полностью 

платных

Частично 

платных

Полностью 

платных
стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Театрально зрелищная 

деятельность
- - 270 144566 - - 270 134031

Директор театра А.А. Стрельцов

Гл.бухгалтер Л.А. Коновалова

ПОПРАВКА
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, 

опубликованное в газете «Областная» № 41 (1505) от 20 апреля 2016 г. кадастровым инженером Ма-

нюшкиным Владимиром Александровичем, слова «расположенного: Иркутская область, р-н Зиминский, 

ур. Козловка, ур. Путкина заимка, выдел 78», заменить на слова «расположенного: Иркутская область, 

р-н Зиминский, ур. Козлова заимка, ур. Путкина заимка, выдел 78».

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании № 432094, выданный в 1993 г. МОУ Желез-

ногорская СОШ № 3 города Железногорска на имя Красильниковой Натальи Валерьевны, считать не-

действительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «АТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, оф. 5, ИНН 3849034911, 

ОГРН1143850012063, тел.: 89842714427, atc38@list.ru), сообщает о проведении торгов по реализации 

имущества ООО «Имение Заречное» (666133 Иркутская обл., Ольхонский р-н, п. Бугульдейка, ул. Бай-

кальская, д. 24, ИНН3808090201, ОГРН1033801028095) в форме публичного предложения. Перечень 

реализуемого имущества должника, электронная площадка, правила и порядок проведения торгов 

указаны в объявлении на сайте: http://bankrot.fedresurs.ru, тип объявления - объявление о проведении 

торгов, опубликовано ООО «АТЦ», номер сообщения № 1039462. Начальная цена продажи имущества 

должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 

должника на повторных торгах. Величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 

11,5% от начальной цены продажи, установленной для первого периода проведения торгов.  Длитель-

ность одного периода действия цены составляет 3 календарных дня. Количество периодов – 5. Прием 

заявок осуществляется с 10.00 24.05.16 г. по 10.00 08.06.16 г. (время московское).
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст.13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Рыкова Татьяна Юрьевна, номер квалификационного 

аттестата 38-15-732, почтовый адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 21-8, адрес электрон-

ной почты: kadastr@gzk.irtel.ru, тел: 89500756808,  извещает о необходимости согласования проектов меже-

вания по выделу земельных участков в счёт земельных долей в праве общей совместной собственности на 

земельных участках: 

1. Предприятие по производству сельхозпродукции «Власть Советов», исходный земельный участок с 

кадастровым номером 38:14:250126:333. Местоположение (адрес): Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Половино-Черемхово

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 14.9 га, расположенного: 

Иркутская область, Тайшетский район, в 1330 м на восток от южной границы р.п. Юрты, 209 м на юг от же-

лезной дороги Красноярск-Иркутск ВСЖД ОАО «РЖД», в 45 м на юг от юго-восточной окраины р.п. Юрты.

Заказчик работ: Болсунов Александр Иванович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеле-

ная, 6-2, тел: 8 952 617 53 44.

2. Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 14.9 га, расположенного: 

Иркутская область, Тайшетский район, в 1361 м на юго-восток от южной границы р.п. Юрты, 486 м на юг 

от железной дороги Красноярск-Иркутск ВСЖД ОАО «РЖД», в 326 м на юг от юго-восточной окраины р.п. 

Юрты.

Заказчик работ: Макруха Елена Николаевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеле-

ная, 18, тел: 8 908 664 27 79.

3. Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 14.9 га, расположенного: 

Иркутская область, Тайшетский район, в 1442 м на юго-восток от южной границы р.п. Юрты, 768 м на юг 

от железной дороги Красноярск-Иркутск ВСЖД ОАО «РЖД», в 609 м на юг от юго-восточной окраины р.п. 

Юрты.

Заказчик работ: Чернов Сергей Иванович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеле-

ная, 31-1, тел: 8 950145 69 21.

4. Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 14.9 га, расположенного: 

Иркутская область, Тайшетский район, в 1579 м на юго-восток от южной границы р.п. Юрты, 1055 м на юг 

от железной дороги Красноярск-Иркутск ВСЖД ОАО «РЖД», в 895 м на юг от юго-восточной окраины р.п. 

Юрты.

Заказчик работ: Бедулина Нина Михайловна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, пер. Пио-

нерский, 6, тел: 8 902 764 25 95.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-

ния по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу кадастро-

вого инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:04:000000:13 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образу-

емого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Зангеев 

Вячеслав Куприянович (почтовый адрес: 669401 Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. 

Байкальская, д. 7, кв. 1), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:04:000000:13, обл. 

Иркутская, р-н Нукутский, в границах АО «Целинный».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Трусова Лидия Афанасьевна, квалификаци-

онный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. 

Ленина, 22, каб. 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 

адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номера-

ми 38:02:150401:1982, 38:15:000000:288, 38:21:080501:0002, 38:21:080301:0248, 38:21:042701:83, 

38:11:000000:338, 38:11:000000:340, 85:04:000000:11 о необходимости согласования проектов межевания 

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:

Колупаева Любовь Михайловна (почтовый адрес: 665742 Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, 

ул. Гастелло, д. 16А), телефон: 89025476153, Чебуранова Светлана Владимировна (почтовый адрес: 665793 

Иркутская область, Братский район, д. Леонова, ул. Садовая, д. 5, кв. 1), телефон: 89246172283, Шалина 

Лидия Егоровна (665793 Иркутская область, Братский район, д. Леонова, ул. Садовая, д. 2, кв. 1), телефон: 

89246172283, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:02:150401:1982, Иркутская 

обл., Братский р-н;

Стриевич Денис Викторович (почтовый адрес: 665268 Иркутская область, г. Тулун-18, ул. Ленина, д. 2, 

кв. 46), телефон: 89041360303, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:288, 

Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской Коммуны; 

Паршаков Валерий Григорьевич (почтовый адрес: 665501 Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, 

ул. Набережная, д. 22, кв. 2), телефон: 89248323070, Гарусева Зоя Михайловна (почтовый адрес: 665501 

Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Молодежная, д. 5, кв. 2), телефон: 89641271847, Полехина 

Тоня Павловна (почтовый адрес: 665501 Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Набережная, д. 

29, кв. 2), телефон: 89642883464, Коткина Сиринэ Биктимировна (почтовый адрес: 665501 Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда, ул. Набережная, д. 7, кв. 2), телефон: 89643513994, кадастровые номера 

и адреса исходных земельных участков: 38:21:080501:0002, Иркутская область, Чунский район, с. Паренда, 

38:21:080301:0248, Иркутская область, Чунский район, 38:21:042701:83, Иркутская область, Чунский район, 

с. Баянда;

Криворотов Анатолий Алексеевич (почтовый адрес: 665155 Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Катарбей, ул. Береговая, д. 8), телефон: 89501467913, Жигарьков Юрий Викторович (почтовый адрес: 

665155 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Катарбей, ул. Советская, д. 93), телефон: 89501467913, 

Либутина Наталья Алексеевна (почтовый адрес: 665155 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Катар-

бей, ул. Береговая, д. 8), телефон: 89246094199, Ковенькин Владислав Федорович (почтовый адрес: 665155 

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Катарбей, ул. Советская, д. 160), телефон: 89834019333, ка-

дастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:338, Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, АКХ «Сибиряк»;

Серенёв Михаил Валерьевич (почтовый адрес: 665131 Иркутская область, Нижнеудинский район, д. 

Кушун, ул. Центральная, д. 54), телефон: 89027644498, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:11:000000:340, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье» (7 проектов меже-

вания);

Тайсаев Михаил Сергеевич (почтовый адрес: 664074 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жуков-

ского, д. 17а, кв. 1), телефон: 89149325800, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:04:000000:11, Иркутская область, Нукутский район, в границах колхоза «Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалифи-

кационный 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 ознакомиться, а также представить обоснованные 

возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, 

ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 

земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым но-

мером 85:01:000000:37, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Ка-

линина; заказчик работ: Копытов Александр Дмитриевич, проживающий в с. Аляты Аларского района Ир-

кутской области, ул. Озерная, дом 182; на земельный участок с кадастровым номером 38:04:110101:267, 

распложенный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинского района; заказчик работ: 

Михальченко Ольга Сергеевна, проживающая в д. Муруй Иркутской области Заларинский район, ул. Цен-

тральная, дом 43.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрово-

го инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Кадастровый инженер Лупачёва Ирина Викторовна, ООО «Ирк-Кадастр»,  Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Киевская, 7, офис 203, тел: 8(924)834-91-83, адрес электронной почты: irina.lupacheva@mail.

ru, номер квалификационного аттестата  38-11-349, извещает  участников общей долевой собственно-

сти АОЗТ «Кайское» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей АОЗТ «Кайское» из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах указанного земель-

ного участка.  Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район,  АОЗТ «Кайское», падь 

«Государева ложа», поле «Государево». Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых  земельных  участков в счет  земельных  долей. Заказчиком  кадастровых работ 

является Махутина Ирина Юрьевна, собственник 2 земельных долей, размер площади 2,91 га каждая. 

Выделяет земельные участки общей площадью 5,82 га, расположенные: Иркутская область, Иркутский 

район. Почтовый адрес заказчика: 664528 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, дом 25, кв. 

5, т. 624268. С проектом межевания земельных участков  можно ознакомиться в течение  30  дней со дня 

опубликования настоящего извещения; обоснованные возражения по проекту межевания от участников 

долевой собственности АОЗТ «Кайское» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-

щего извещения по адресу: 664003 Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Киевская, д. 7, офис 203, с 9.00 

до17.00. Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размерами и 

местоположением границ выделяемых  в счет земельных долей земельных участков. При проведении со-

гласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле «Скулино».

Заказчик работ: Ульянов Сергей Владимирович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Никольск,  ул. Молодежная, дом 11, кв. 1. Контактный телефон: 89086550224.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле «Скулино».

Заказчик работ: Ульянова Светлана Алексеевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Никольск,  ул. Молодежная, дом 11, кв. 1. Контактный телефон: 89021728863.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении двух земельных участков площадью по 85000 кв.м 

каждый, расположенных: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле 

«Скулино».

Заказчик работ: Степанов Николай Владимирович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Никольск,  ул. Молодежная, дом 12, кв. 1. Контактный телефон: 89501442619.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле «Скулино».

Заказчик работ: Степанова Светлана Арсентьевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Никольск,  ул. Молодежная, дом 12, кв. 1. Контактный телефон: 89025613129.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная Религиозная организация Христиан Веры Евангельской Христианская Церковь «Благо-

дать» г. Ангарска, зарегистрированная по адресу: г. Ангарск, ул. Олега Кошевого, д. 18/27, кв. 4, ин-

формирует о проведении общественных слушаний с целью оценки воздействия на окружающую среду 

второй  очереди строительства административного здания Храмового комплекса Христианской Церкви 

«Благодать», имеющего  религиозное и культурное значение и намечающегося по адресу: г. Ангарск, 

северо-восточнее пересечения улицы Чкалова с улицей Иркутская. 

С  материалами по ОВОС можно ознакомиться  на интернет-ресурсе VK.com/cerkovblagodat  (бумаж-

ный вариант находится по юридическому адресу церкви),  размещены с целью доведения до сведения 

общественности и всех заинтересованных сторон информации о процессе оценки воздействия на окру-

жающую среду перед проведением общественных слушаний.

За проведение общественных слушаний ответственен Отдел экологии и лесного контроля управле-

ния по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа – главный специалист 

Аюшина Мария Анатольевна (г. Ангарск, квартал 59, д. 4, тел. (3955) 52 60 16.

Предложения и замечания  по материалам ОВОС направлять по адресу: г. Ангарск, 30-5-4, или на 

электронную почту  n-saipel@mail.ru. Лицо, ответственное за связи с общественностью, Шайпель Ната-

лия Юрьевна, тел. 89641111156. Сроки проведения ОВОС с 25.04.2016 по 28.05.2016.

Общественные слушания состоятся 30.05.16 в 16.00 по адресу: Ангарск, 96 - 5, АТСТ.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле «Скулино».

Заказчик работ: Ульянова Любовь Петровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркут-

ский район, с. Никольск,  ул. Лесная, дом 1, кв. 2. Контактный телефон: 89526183700.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле «Скулино».

Заказчик работ: Степанова Мария Федоровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 

г. Иркутск,  ул. Провиантская, дом 29, кв. 2. Контактный телефон: 89246122238.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки 

выделяе¬мые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, СХПК «Комсомольский».

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, 3 км северо-западнее с. Никольск,  поле «Скулино».

Заказчик работ: Степанов Владимир Кирилович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Никольск, ул. Лесная, дом 1, кв. 2.Контактный телефон: 89501442619.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются 

со¬гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В извещении, опубликованном в газете «Областная» № 39 от 15.04.2016, допущена опечатка. 

Извещение следует читать в следующей редакции: 

«Извещение о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружа-

ющую среду») по объекту: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Омулевского, 22»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по 

объекту: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, 22»

Организатором слушаний является Левшиц Дмитрий  Эдуардович (РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Омулевского, 22, тел.: 89025117737, и отдел экологической безопасности и контроля управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел 8(3952) 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО Архитек-

турно-инженерный центр «СВ-Студия» (г. Иркутск, ул. Советская, 176Б, тел.: 8 (3952) 713-581, e-mail: 

sv-studyo@yandex.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-

су: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, 22», 

назначено на 11.00 16 мая 2016 года в управлении экологии комитета городского обустройства админи-

страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ), НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ 

«ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»)  

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по  объектам:

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к многоквартирным жилым домам с не-

жилыми помещениями на бульваре Рябикова»;

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к общеобразовательной школе по улице 

Багратиона»;

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по улице Академика 

Бурденко»;

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по улице Зимняя»;

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к начальной школе МОУ СОШ № 66, по 

улице Ленская, 2а»;

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по улице Сосновая».

Организаторами слушаний являются МУП «Водоканал» (адрес: г. Иркутск, ул. Станиславского, 2; 

тел. 8(3952)21-47-99) и отдел экологической безопасности и контроля управлении экологии комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Иркут-

ское Проектное Бюро» (адрес: 664039 г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, оф. 207, тел. 8(3952)398-388, 

e-mail: Irk.Proekt.Office@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-

су: г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, оф. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  деятель-

ности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  

объектам назначено на 12.00 23 мая 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В  ВИДЕ  СЛУШАНИЙ) НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

РАЗДЕЛ «ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»)  

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  

и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по  объектам:

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к подключаемому объекту: «Админи-

стративное здание по улице Октябрьской Революции, 6»;

• «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по переулку 20-й Со-

ветский»;

Организаторами слушаний являются МУП «Водоканал» (адрес: г. Иркутск, ул. Станиславского, 2; тел. 

8(3952)21-47-99)  и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управлении экологии комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел.52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Поли-

мерСпецСтрой» (адрес:  г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 32, корпус 2, квартира 3, тел. 8(3952) 43-18-59, 

e-mail: pss.irk@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  

адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 32, корпус 2, квартира 3.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  деятель-

ности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  

объектам назначено на 11.00 23 мая 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РИЕЛТОРСКАЯ КОМПА-

НИЯ «АВАЛОН», ОГРН 1143850037330, ИНН 3808238289 (адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Литвинова, дом 

1), сообщает о своей ликвидации, заявления кредиторов просим направлять по адресу; 664003 г. Ир-

кутск, ул. Литвинова, дом 1. Срок приема заявлений от кредиторов составляет 2 (два) месяца с момента 

опубликования настоящего объявления. Выплата денежных сумм кредиторов производится ликвидаци-

онной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса 

РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.04.2016                                     № 16-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприя-

тий (карантина) по лептоспирозу на территории 

Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распростра-

нения на территории Иркутской области заразной болезни 

лептоспироз, выявленной  у лошадей, принадлежащих лич-

ному подсобному хозяйству гражданина Шагун Валерия 

Владимировича, расположенному по адресу: Иркутская об-

ласть, Баяндаевский район, село Покровка, улица Гагарина, 

1-1, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на 

основании экспертизы ветеринарной диагностической лабо-

ратории областного государственного бюджетного учрежде-

ния «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 

№ 386 от 1 марта 2016 года, руководствуясь подпунктом 11 

пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской обла-

сти, утвержденного Постановлением Правительства Иркут-

ской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) по лептоспирозу на территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Баяндаев-

ский район, село Покровка, улица Гагарина, 1-1, на срок до 

15 июля 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий 

(карантина) по лептоспирозу запретить на территории зе-

мельного участка, расположенного по адресу, указанному 

в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных;

б) перегруппировку животных;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, ис-

пользование воды открытых водоемов  для поения и купа-

ния животных;

г) выпас невакцинированных животных на пастбищах, 

где выпасались больные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены гры-

зуны и (или) продукты их жизнедеятельности, для кормле-

ния невакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, 

полученного от больных лептоспирозом животных, не под-

вергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственни-

ков (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ»  

(Тарнуеву И.Е.)   разработать и осуществить комплекс спе-

циальных мероприятий, направленных на ликвидацию оча-

га лептоспироза и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.  

Временно замещающий должность руководителя 

службы ветеринарии Иркутской области – 

главного государственного ветеринарного инспектора 

Иркутской области

  Б.Н. Балыбердин


