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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2016 года                                               № 292-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

пункт 2.1 строки «Подпрограммы государственной программы» признать 

утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Предполагаемый общий объем финансирования 

государственной программы составляет 6567494,4 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 1447917,2 тыс. рублей;

2015 год – 1556058,5 тыс. рублей;

2016 год – 1629488,1 тыс. рублей;

2017 год – 1376128,6 тыс. рублей;

2018 год – 557902,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 3312820,2 тыс. рублей (в том числе 

1526,2 тыс. рублей за счет остатков 2014 года), в том 

числе:

2014 год – 836569,8 тыс. рублей;

2015 год – 819282,9 тыс. рублей;

2016 год – 841988,4 тыс. рублей;

2017 год – 814979,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет 2830958,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 611347,4 тыс. рублей;

2015 год – 536454,5 тыс. рублей;

2016 год – 567353,0 тыс. рублей;

2017 год – 557902,0 тыс. руб лей;

2018 год – 557902,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области для ре-

ализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области» на 

2014-2018 годы составляет 14490,5 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 3777,5 тыс. рублей;

2016 год – 9347,0 тыс. рублей;

2017 год – 1366,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюд-

жетных фондов и юридических лиц для реализации 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» на 

2014-2018 годы составляет 409224,8 тыс. рублей, в том 

числе:

Государственного учреждения - Иркутского регио-

нального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации

399739,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 194667,6 тыс. рублей;

2016 год – 205071,5 тыс. рублей;

акционерных обществ, обществ с участием Иркутской 

области 9485,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1876,0 тыс. рублей;

2016 год – 5728,2 тыс. рублей;

2017 год – 1881,5 тыс. рублей »;

2) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

3) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к государственной про-

грамме:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспече-

ние подпро-

граммы

Предполагаемый общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 579336,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32314,6 тыс. рублей;

2015 год – 230930,2 тыс. рублей;

2016 год – 250979,1 тыс. рублей;

2017 год – 34179,9 тыс. рублей;

2018 год – 30932,4 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для 

реализации подпрограммы, составляет 155620,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 32314,6 тыс. рублей;

2015 год – 30609,1 тыс. рублей;

2016 год – 30832,4 тыс. рублей;

2017 год – 30932,4 тыс. рублей;

2018 год – 30932,4 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов муниципальных образований Ир-

кутской области для реализации подпрограммы составляет 

14490,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3777,5 тыс. рублей;

2016 год – 9347,0 тыс. рублей;

2017 год – 1366,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджет-

ных фондов и юридических лиц для реализации подпро-

граммы составляет 

409224,8 тыс. рублей, в том числе:

Государственного учреждения – Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации

399739,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 194667,6 тыс. рублей;

2016 год – 205071,5 тыс. рублей;

акционерных обществ, обществ с участием Иркутской об-

ласти 9485,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1876,0 тыс. рублей;

2016 год – 5728,2 тыс. рублей;

2017 год – 1881,5 тыс. рублей »;

пункт 2 раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВ-

НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) проведение специальной оценки условий труда в государственных уч-

реждениях Иркутской области.»;

раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым 

абзацем третьим следующего содержания:

«Реализация мероприятия подпрограммы «Проведение специальной оцен-

ки условий труда в государственных учреждениях Иркутской области» осущест-

вляется путем заключения министерством труда и занятости Иркутской области 

государственного контракта на выполнение работ.»;

в разделе 6 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце десятом слова «, на 2014 год составляет 31865,7 тыс. рублей, на 

2015 - 2018 годы» исключить;

в абзаце двадцать седьмом цифры «8506,8» заменить цифрами «14490,5»;

в разделе 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ»:

в абзаце втором цифры «5866,0» заменить цифрами «9485,7»;

в абзаце третьем цифры «1121,1» заменить цифрами «793,0»;

в абзаце четвертом цифры «4603,9» заменить цифрами «8592,7»;

в абзаце пятом цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;

4) приложение 2.1 к государственной программе признать утратившим 

силу;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населе-

ния» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной про-

грамме, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

подпрограммы, составляет 461115,4 тыс. рублей за 

счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 106940,6 тыс. рублей;

2015 год – 89250,6 тыс. рублей;

2016 год – 88129,8 тыс. рублей;

2017 год – 88397,2 тыс. рублей;

2018 год – 88397,2 тыс. рублей »;

6) в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 

2018 годы», являющейся приложением 4.1 к государственной программе (далее 

– подпрограмма):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем средств за весь период реализации мероприя-

тий подпрограммы составляет 

5906,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 4062,8 тыс. рублей;

2017 год – 921,6 тыс. рублей;

2018 год – 921,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 3191,3 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 3191,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2714,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 871,5 тыс. рублей;

2017 год – 921,6 тыс. рублей;

2018 год – 921,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на 

соответствующий финансовый год исходя из возмож-

ностей областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце тридцать третьем слова «в профессиональных государственных 

образовательных организациях» заменить словами «в государственных профес-

сиональных образовательных организациях»;

в абзаце тридцать четвертом слова «в профессиональных государственных 

образовательных организациях» заменить словами «в государственных профес-

сиональных образовательных организациях»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 4. «Создание условий участникам государствен-

ной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здра-

воохранения.»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в 

том числе в государственных профессиональных образовательных организа-

циях (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные 

расходы).»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце двадцать пятом раздела 6 «ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «в профессио-

нальных государственных образовательных организациях» заменить словами «в 

государственных профессиональных образовательных организациях»;

в абзаце шестнадцатом приложения 3 к подпрограмме слова «Общая ха-

рактеристика сферы реализации подпрограммы» заменить словами «ЦЕЛЬ И 

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРО-

КИ РЕАЛИЗАЦИИ»;

7) приложения 5, 6, 8, 9 к государственной программе изложить в новой 

редакции (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 20 мая 2016 года № 292-пп

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование целевого показателя

Ед. 

измерения

Значение 

целевых по-

казателей

Значение 

целевых по-

казателей

Значение 

целевых по-

казателей

Значение 

целевых по-

казателей

Значение 

целевых по-

казателей

Значение 

целевых по-

казателей

Значение 

целевых по-

казателей

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 «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8

2
Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежа-

щих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства
% 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по усло-

виям труда) установлены вредные и опасные условия труда
% - 54.7 54.7 54.7 54.2 54 54

4 Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 7.8 8.3 8 8.5 8.4 8.2 8

5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2.1 2.1 2 2 1.9 1.9 1.9

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавше-

го
дни 65.08 67.3 - 66.5 66 65.5 65

2 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53241 93664 - 114000 160000 190000 231100

3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13500 16000 19000 23110

4
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работни-

ков
% 18 21.4 - 27 25.9 19 18

5

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количе-

ства работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 

мест по условиям труда)

% 41 41 40.5 48.5 - - -

6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест % - 39.7 - 57.2 67.8 80.5 98

7 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0.095 0.095 0.095 0.095 - - -

8
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более
чел. 1052 1027 - 1025 1020 1015 1010
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9 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 80 80 75

10
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам про-

ведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел. 816 624 - 690 615 610 605

11 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171725 196314 - 247887 237788 174297 165124

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2015 годы

1

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количе-

ства работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 

мест по условиям труда)

% 41 41 40.5 48.5 - - -

2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0.095 0.095 0.095 0.095 - - -

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 годы

1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53241 93664 - 114000 160000 190000 231100

2 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13500 16000 19000 23110

3 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест % - 39.7 - 57.2 67.8 80.5 98

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилакти-

ческого обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

1
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавше-

го
дни 65.08 67.3 - 66.5 66 65.5 65

2
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам про-

ведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел. 816 624 - 690 615 610 605

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения»                                            на 2015-2018 годы

1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более
чел. 1052 1027 - 1025 1020 1015 1010

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» на 2015-2018 годы

1
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работни-

ков
% 18 21.4 - 27 25.9 19 18

2 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171725 196314 - 247887 237788 174297 165124

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных 

требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» на 2015-2018 годы

1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 80 80 75

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1 Средняя продолжительность безработицы мес. 4.4 4.4 4.4 4.7 4.5 4.5 4.4

2 Уровень регистрируемой безработицы % 1.5 1.9 1.9 1.6 1.7 1.7 1.6

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности 

безработных граждан (по методологии Международной организации труда)
% 21.2 21.2 21.2 16.5 19 19 19

2
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зареги-

стрированных в органах занятости
% 5 5 5 5.5 5.3 5.3 5.2

3
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессио-

нальное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости
% 11.6 11 11 11.5 8.2 8.5 8.7

4
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в органы занятости
% 63.1 63 63 60 60 61 62

ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные казенные 

учреждения Центры занятости населения
% 38 38 38 36 - - -

2 Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) ед. 0.6 0.9 0.9 - - - -

3
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей числен-

ности инвалидов в трудоспособном возрасте
% 0.3 0.5 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2

4 Уровень регистрируемой безработицы % 1.5 1.9 1.9 - - - -

5 Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места чел. 319 316 277 277 25 25 25

6 Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места чел. - - 8 - - - -

7 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места чел. 139 248 257 257 20 20 20

8
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места
чел. 180 68 20 20 5 5 5

ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других органи-

зациях
% 44 45 45 45 45 45 45

2
Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в 

целях приобретения ими опыта работы
чел. 576 391 273 236 310 320 320

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области "Об областном 

бюджете" на очередной финансовый год и плановый период
% 99.5 100 100 100 100 100 100

2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики 

региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым 

норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108.4 114.2 117.3 104.1 106.6 111.4 115.6

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области "Об областном 

бюджете" на очередной финансовый год и плановый период
% 99.5 100 100 100 100 100 100

2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики 

региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым 

норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108.4 114.2 117.3 104.1 106.6 111.4 115.6

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»                                                   на 2014-2015 годы

1

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

% 21.7 70 70 75 - - -

2
Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы
% - 70 70 80 - - -

3

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении 

Федеральной миграционной службы по Иркутской области

чел. 892 300 593 700 - - -

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2015 годы

1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участни-

ков Государственной программы и членов их семей
% - 68.4 40 60 - - -

2

Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной програм-

мы

% - 0 25 25 - - -

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014 год

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, 

от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - 0 100 - - - -

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки, в общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их предостав-

лением

% - 100 100 100 - - -

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших под-

готовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере 

здравоохранения

% - 100 100 100 - - -

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2015 годы

1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отношению к предыдущему году в результате про-

веденных мероприятий
% 148 33.6 197.7 118 - - -

Основное мероприятие «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2015 год

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер госу-

дарственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей
% - - - 100 - - -
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»                                                       на 2016-2018 годы

1

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся участникам Государственной 

программы и членам их семей, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном об-

устройстве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на реализацию указанных мероприятий

% - - - - 70 70 70

2
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участни-

ков Государственной программы и членов их семей
% - 68 77 60 60 60 60

3
Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на 

учет в УФМС России по Иркутской области
чел. - 461 1693 1400 715 735 755

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2016-2018 годы

1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участни-

ков Государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте
% - 75 80 80 80 80 80

2
Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного 

жилья, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся по данной услуге
% - 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2016-2018 годы

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, 

от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - - - - - 100 100

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2016-2018 годы

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - - - - 100 100 100

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2016-2018 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей – специалистов в сфере здравоохранения, прошедших под-

готовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей – специалистов в сфере 

здравоохранения

% - - - - 100 100 100

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2016-2018 годы

1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему году в 

результате проведенных мероприятий
% - 32 367 83 51 103 103

Основное мероприятие «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2016-2018 годы

1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер госу-

дарственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей
% - - - - 100 100 100

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от  20 мая 2016 года № 292-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

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

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

1.1
Основное мероприятие  «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, 

занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка 

условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)  - 48,5 %;

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих  - 0.095 случай

Уровень производственного травматизма со смертельным ис-

ходом в расчете на 1000 работающих, случай;

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества 

работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда), %

1.2

Основное мероприятие  «Обеспечение про-

ведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками объек-

тивной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда  -  231100 р.м.;

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест  - 98,0 %;

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда  - 23110 р.м.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, %;

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, р.м.;

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда, р.м.

1.3

Основное мероприятие  «Реализация превентив-

ных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти, включая совершенствование лечебно-про-

филактического обслуживания работающего 

населения и обеспечение современными высоко-

технологичными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обяза-

тельных периодических медицинских осмотров  - 605 чел.;

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего  - 65 дней

Численность работников с установленным предварительным диа-

гнозом профессионального заболевания по результатам проведе-

ния обязательных периодических медицинских осмотров, чел.;

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадав-

шего, дни

1.4

Основное мероприятие  «Координация непре-

рывной подготовки работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  - 1010 

чел.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более, чел.

1.5
Основное мероприятие  «Информационное обе-

спечение и пропаганда охраны труда»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, от общей численности работников  -  18 %;

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда  - 165124 чел.

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, чел.;

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, от общей численности работников, %

1.6

Основное мероприятие  «Обеспечение внедре-

ния в организациях на территории Иркутской 

области программ, основанных на принципах 

ответственности руководителей и каждого 

работника за безопасность, соблюдения всех 

обязательных требований охраны труда, во-

влечения работников в обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, обеспечения выявления 

опасностей, оценки и контроля за рисками на 

производстве»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве со смертельным исходом  -  75 чел.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом, чел.

2 Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы

2.1
ВЦП  «Содействие занятости населения Иркут-

ской области»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы 

занятости  - 62 %;

Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное профессиональное образо-

вание, в общей численности безработных граждан, зарегистрирован-

ных в органах занятости  - 8.7 %;

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более меся-

цев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах занятости  -5.2 %;

Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных 

в органах занятости населения, к общей численности безработных 

граждан по методологии МОТ - 19 %

Средняя продолжительность безработицы, мес.;

Уровень регистрируемой безработицы, %

2.2

ВЦП  «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места в 

Иркутской области»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан 

данной категории в областные государственные казенные учреждения 

Центры занятости населения  - 36 %;

Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроен-

ных на оборудованные (оснащенные) рабочие места  - 8 чел.;

Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на 

одну вакансию)  - 0,9 ед.;

Уровень регистрируемой безработицы  -  1,9 %;

Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места  - 55 чел.;

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте  - 0.2 %;

Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащен-

ные) рабочие места  - 629 чел.;

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащен-

ные) рабочие места  - 574 чел.

Средняя продолжительность безработицы, мес.;

Уровень регистрируемой безработицы, %

2.3

ВЦП  «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения 

ими опыта работы  - 1459 чел.;

Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки 

по месту прохождения стажировки или в других организациях  - 45 %

Средняя продолжительность безработицы, мес.;

Уровень регистрируемой безработицы, %

».
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3 Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы

3.1

Основное мероприятие  «Осуществление госу-

дарственной политики в сфере труда и занятости 

населения»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года  - 115,6 %;

Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области к количеству муници-

пальных образований по которым норматив должен быть установлен 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  - 100 %;

Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в 

рабочих и специалистах  - 90 ед.;

Количество коллективных трудовых споров на конец года  - 0 ед.;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, ут-

вержденных Законом Иркутской области "Об областном бюджете" на 

очередной финансовый год и плановый период  - 100 %

Количество коллективных трудовых споров на конец года, ед.;

Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики регио-

на в рабочих и специалистах, ед.;

Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области, к 

количеству муниципальных образований, по которым норматив 

должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, %;

Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года, %;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области "Об областном бюд-

жете" на очередной финансовый год и плановый период, %

4 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы

4.1

Основное мероприятие  «Закрепление пере-

селившихся участников Государственной про-

граммы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля участников Государственной программы, которым частично 

возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до 

получения гражданства Российской Федерации, от общего числа при-

бывших участников Государственной программы  - 25 %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и 

членов их семей от общего числа переселившихся участников Государ-

ственной программы и членов их семей  - 60 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %

4.2

Основное мероприятие  «Создание условий для 

получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка»

министерство образова-

ния Иркутской области
2014 г. 2014 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего 

числа участников Государственной программы и членов их семей, об-

ратившихся по данной услуге  - 100 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %;

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

4.3

Основное мероприятие  «Усиление дополни-

тельных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам 

их семей»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, 

в общем количестве участников Государственной программы и членов 

их семей, обратившихся за их предоставлением  - 100 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %;

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

4.4

Основное мероприятие  «Создание условий 

участникам Государственной программы и 

членам их семей по подготовке специалистов в 

сфере здравоохранения»

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, - 

специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от 

общего числа обратившихся участников Государственной программы и 

членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения  - 100 %

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 

связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотрен-

ных Подпрограммой мероприятий, %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной 

программы, %;

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

4.5
Основное мероприятие  «Увеличение миграцион-

ного притока населения»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы 

по отношению к предыдущему году в результате проведенных меропри-

ятий  - 118 %

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

4.6

Основное мероприятие  «Создание условий для 

строительства доступного жилья для переселен-

цев за счет средств федерального бюджета и 

собственных средств переселенцев»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Доля участников Государствкенной программы и членов их семей, 

которым оказано содействие по предоставлению мер государственной 

поддержки, от общего числа обратившихся участников Государствен-

ной программы и членов их семей  - 100 %

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших 

в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, чел.

5 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы

5.1

Основное мероприятие  «Закрепление пере-

селившихся участников Государственной про-

граммы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы, которым частично 

возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья, от 

общего числа участников Государственной программы, обратившихся 

по данной услуге  - 100 %;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и 

членов их семей от общего числа переселившихся участников Госу-

дарственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте  

- 80 %

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся участникам Государственной про-

граммы и членам их семей, в том числе с предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустрой-

стве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию указанных мероприятий, %;

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.;

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

и членов их семей от общего числа переселившихся участников 

Государственной программы и членов их семей, %

5.2

Основное мероприятие  «Создание условий для 

получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка»

министерство образова-

ния Иркутской области
2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего 

числа участников Государственной программы и членов их семей, об-

ратившихся по данной услуге  - 100 %

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

5.3

Основное мероприятие  «Усиление дополни-

тельных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам 

их семей»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, 

от общего числа участников Государственной программы и членов их 

семей, обратившихся по данной услуге  - 100 %

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся участникам Государственной про-

граммы и членам их семей, в том числе с предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустрой-

стве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию указанных мероприятий, %;

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.
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5.4

Основное мероприятие  «Создание условий 

участникам Государственной программы и 

членам их семей по подготовке специалистов в 

сфере здравоохранения»

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей – 

специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от 

общего числа обратившихся участников Государственной программы и 

членов их семей – специалистов в сфере здравоохранения  - 100 %

Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

и членов их семей от общего числа переселившихся участников 

Государственной программы и членов их семей, %;

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся участникам Государственной про-

граммы и членам их семей, в том числе с предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустрой-

стве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию указанных мероприятий, %;

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

5.5
Основное мероприятие  «Увеличение миграцион-

ного притока населения»

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и 

членов их семей по отношению к предыдущему году в результате про-

веденных мероприятий  - 103 %

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

5.6

Основное мероприятие  «Создание условий для 

строительства доступного жилья для переселен-

цев за счет средств федерального бюджета и 

собственных средств переселенцев»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2016 г. 2018 г.

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 

которым оказано содействие по предоставлению мер государственной 

поддержки, от общего числа обратившихся участников Государствен-

ной программы и членов их семей  - 100 %

Численность участников Государственной программы и членов их 

семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в 

УФМС России по Иркутской области, чел.

 

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 мая 2016 года № 292-пп

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области                                         

«Труд и занятость» 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, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

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 «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 447 917,2 1 355 737,4 1 409 341,4 557 902,0 557 902,0 5 328 800,0

ОБ 611 347,4 536 454,5 567 353,0 557 902,0 557 902,0 2 830 958,9

ФБ 836 569,8 819 282,9 841 988,4   2 497 841,1

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1 200,0   1 139,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0  200,0   400,0

министерство образования Иркутской области

Всего 50,0   50,0 50,0 150,0

ОБ 50,0   50,0 50,0 150,0

ФБ       

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5 363,1 70,0 70,0 828,6

ОБ 167,0 158,5 69,9 70,0 70,0 535,4

ФБ   293,2   293,20

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 355 239,8 1 408 778,3 557 782,0 557 782,0 5 326 682,3

ОБ 610 730,4 535 956,9 567 283,1 557 782,0 557 782,0 2 829 534,4

ФБ 836 369,8 819 282,9 841 495,2   2 497 147,9

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-

2015 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 32 314,6 171,0    32 485,6

ОБ 32 314,6 171,0    32 485,6

ФБ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской об-

ласти»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 80,8 141,0    221,8

ОБ 80,8 141,0    221,8

ФБ       

«Организация обучения государственных экспертов по условиям труда» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 47,3     47,3

ОБ 47,3     47,3

ФБ       

«Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-

мателей на территории Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 63,0 30,0    93,0

ОБ 63,0 30,0    93,0

ФБ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государствен-

ной экспертизы условий труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 167,8     167,8

ОБ 167,8     167,8

ФБ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражи-

рование информационных выпусков, справочников по охране труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 90,0     90,0

ОБ 90,0     90,0

ФБ       

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

в сфере труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 31 865,7     31 865,7

ОБ 31 865,7     31 865,7

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  53,5 200,0 230,0 230,0 713,5

ОБ  53,5 200,0 230,0 230,0 713,5

ФБ       

«Оказание консультативной и организационной помощи организациям и предприятиям 

Иркутской области, в том числе издание и тиражирование методических рекомендаций по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государствен-

ной экспертизы условий труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  38,5 50,0 200,0 200,0 488,5

ОБ  38,5 50,0 200,0 200,0 488,5

ФБ       

«Проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях Иркутской 

области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   120,0   120,0

ОБ   120,0   120,0

ФБ       

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего 

населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной 

и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая со-

вершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обе-

спечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

«Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения» на 2015-2018 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  80,2 80,0 150,0 150,0 460,2

ОБ  80,2 80,0 150,0 150,0 460,2

ФБ       

».
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«Организация обучения государственных экспертов министерства труда и занятости Иркут-

ской области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ОБ  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ФБ       

«Координация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-

мателей на территории Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего    70,0 70,0 140,0

ОБ    70,0 70,0 140,0

ФБ       

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» на 2015-

2018 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ОБ  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ФБ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской об-

ласти»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   143,0 143,0 143,0 429,0

ОБ   143,0 143,0 143,0 429,0

ФБ       

«Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка и тиражирование 

ежегодного доклада министерства труда и занятости Иркутской области «О состоянии усло-

вий и охраны труда в Иркутской области»»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражи-

рование информационных выпусков, справочников по охране труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

«Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение интернет сайта 

«Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   90,0 90,0 90,0 270,0

ОБ   90,0 90,0 90,0 270,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской 

области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого ра-

ботника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлече-

ния работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления 

опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Координация проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в акционер-

ных обществах, обществах с участием Иркутской области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

«Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, осно-

ванных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, 

соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обе-

спечение безопасных условий и охраны труда, обеспечение выявления опасностей, оценки и 

контроля за рисками на производстве»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего       

ОБ       

ФБ       

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 437 650,8 437 650,8 4 698 200,4

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1   2 488 795,3

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 437 650,8 437 650,8 4 698 200,4

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1   2 488 795,3

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 202 674,3 1 273 503,6 426 526,0 426 526,0 4 597 430,0

ОБ 458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0 2 152 483,6

ФБ 809 315,8 796 833,5 838 797,1   2 444 946,4

ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 26 490,2 20 825,2 1 559,7 1 559,7 1 559,7 51 994,5

ОБ 1 914,8 1 551,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 145,6

ФБ 24 575,4 19 273,5    43 848,9

ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ОБ 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ФБ       

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости на-

селения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ФБ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занято-

сти населения» на 2014-2018 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ФБ       

«Обеспечение реализации программ Министерством» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 91 740,5 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 445 915,3

ОБ 91 740,5 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 445 915,3

ФБ       

«Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу государственной 

власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-

ции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, установленным Правитель-

ством Российской Федерации, в целях размещения специальных учреждений для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 15 200,1     15 200,1

ОБ 15 200,1     15 200,1

ФБ       

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

Всего, в том числе

Всего 3 737,2 4 220,1    7 957,3

ОБ 1 058,6 1 044,2    2 102,8

ФБ 2 678,6 3 175,9    5 854,5

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

министерство образования Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 2 920,2 3 722,5    6 642,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 478,6 3 175,9    5 654,5

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной програм-

мы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2014-2015 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 2 675,2 3 722,5    6 397,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 233,6 3 175,9    5 409,5

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 2 575,2 3 722,5    6 297,7

ОБ 381,6 546,6    928,2

ФБ 2 193,6 3 175,9    5 369,5

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной про-

граммы»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ 60,0     60,0

ФБ 40,0     40,0

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2015 годы
министерство образования Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

«Предоставление услуг по изучению русского языка» министерство образования Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная 

помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и тру-

женникам тыла (в соответствии с действующим законодательством)»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0
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«Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государ-

ственных образовательных организациях среднего профессионального образования (с 

полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2015 годы министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 245,0     245,0

ОБ       

ФБ 245,0     245,0

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 145,0     145,0

ОБ       

ФБ 145,0     145,0

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Под-

программе и ее территории вселения»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ       

ФБ 100,0     100,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2018 годы

Всего, в том числе

Всего   4 062,8 921,6 921,6 5 906,0

ОБ   871,5 921,6 921,6 2 714,7

ФБ   3 191,3   3 191,3

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   200,0   200,0

ОБ       

ФБ   200,0   200,0

министерство образования Иркутской области

Всего    50,0 50,0 100,0

ОБ    50,0 50,0 100,0

ФБ       

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего   363,1 70,0 70,0 503,1

ОБ   69,9 70,0 70,0 209,9

ФБ   293,2   293,2

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   3 499,7 801,6 801,6 5 102,9

ОБ   801,6 801,6 801,6 2 404,8

ФБ   2 698,1   2 698,1

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной програм-

мы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2016-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   3 304,7 606,6 606,6 4 517,9

ОБ   606,6 606,6 606,6 1 819,8

ФБ   2 698,1   2 698,1

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   3 244,7 546,6 546,6 4 337,9

ОБ   546,6 546,6 546,6 1 639,8

ФБ   2 698,1   2 698,1

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной про-

граммы»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   60,0 60,0 60,0 180,0

ОБ   60,0 60,0 60,0 180,0

ФБ       

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2016-2018 годы
министерство образования Иркутской области

Всего    50,0 50,0 100,0

ОБ    50,0 50,0 100,0

ФБ       

«Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их 

семей услуг по изучению русского языка»
министерство образования Иркутской области

Всего    50,0 50,0 100,0

ОБ    50,0 50,0 100,0

ФБ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» на 2016-2018 годы

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего   363,1 70,0 70,0 503,1

ОБ   69,9 70,0 70,0 209,9

ФБ   293,2   293,2

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная 

помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труже-

никам тыла (в соответствии с действующим законодательством)»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего   363,1 70,0 70,0 503,1

ОБ   69,9 70,0 70,0 209,9

ФБ   293,2   293,2

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2016-2018 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   200,0   200,0

ОБ       

ФБ   200,0   200,0

«Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях (с полной компенсацией финан-

совых затрат на обучение и транспортные расходы)»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   200,0   200,0

ОБ       

ФБ   200,0   200,0

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2016-2018 годы министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   195,0 195,0 195,0 585,0

ОБ   195,0 195,0 195,0 585,0

ФБ       

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   145,0 145,0 145,0 435,0

ОБ   145,0 145,0 145,0 435,0

ФБ       

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Под-

программе и ее территории вселения»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       ».

 

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 мая 2016 года № 292-пп

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области                                                                                 

«Труд и занятость» 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 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

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 «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 447 917,2 1 556 058,5 1 629 488,1 1 376 128,6 557 902,0 6 567 494,4

ОБ 611 347,4 536 454,5 567 353,0 557 902,0 557 902,0 2 830 958,9

ФБ 836 569,8 819 282,9 841 988,4 814 979,1  3 312 820,2

МБ  3 777,5 9 347,0 1 366,0  14 490,5

ИИ  196 543,6 210 799,7 1 881,5  409 224,8

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1 200,0   1 139,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0  200,0   400,0

МБ       

ИИ       

министерство образования Иркутской области

Всего 50,0   50,0 50,0 150,0

ОБ 50,0   50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5 363,1 70,0 70,0 828,6

ОБ 167,0 158,5 69,9 70,0 70,0 535,4

ФБ   293,2   293,2

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 555 560,9 1 628 925,0 1 376 008,6 557 782,0 6 565 376,7

ОБ 610 730,4 535 956,9 567 283,1 557 782,0 557 782,0 2 829 534,4

ФБ 836 369,8 819 282,9 841 495,2 814 979,1  3 312 127,0

МБ  3 777,5 9 347,0 1 366,0  14 490,5

ИИ  196 543,6 210 799,7 1 881,5  409 224,8

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы Всего, в том числе

Всего 32 314,6 230 930,2 250 979,1 34 179,9 30 932,4 579 336,2

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

МБ  3 777,5 9 347,0 1 366,0  14 490,5

ИИ  196 543,6 210 799,7 1 881,5  409 224,8
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 министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 32 314,6 230 930,2 250 979,1 34 179,9 30 932,4 579 336,2

ОБ 32 314,6 30 609,1 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 620,9

ФБ       

МБ  3 777,5 9 347,0 1 366,0  14 490,5

ИИ  196 543,6 210 799,7 1 881,5  409 224,8

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-

2015 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 32 314,6 171,0    32 485,6

ОБ 32 314,6 171,0    32 485,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской об-

ласти»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 80,8 141,0    221,8

ОБ 80,8 141,0    221,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация обучения государственных экспертов по условиям труда» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 47,3     47,3

ОБ 47,3     47,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-

мателей на территории Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 63,0 30,0    93,0

ОБ 63,0 30,0    93,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государствен-

ной экспертизы условий труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 167,8     167,8

ОБ 167,8     167,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражи-

рование информационных выпусков, справочников по охране труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 90,0     90,0

ОБ 90,0     90,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

в сфере труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 31 865,7     31 865,7

ОБ 31 865,7     31 865,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  53,5 200,0 230,0 230,0 713,5

ОБ  53,5 200,0 230,0 230,0 713,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Оказание консультативной и организационной помощи организациям и предприятиям 

Иркутской области, в том числе издание и тиражирование методических рекомендаций по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государствен-

ной экспертизы условий труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  38,5 50,0 200,0 200,0 488,5

ОБ  38,5 50,0 200,0 200,0 488,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях Иркутской 

области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   120,0   120,0

ОБ   120,0   120,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего 

населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной 

и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  228 704,5 244 677,9 31 625,4 30 259,4 535 267,2

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

МБ  3 777,5 9 347,0 1 366,0  14 490,5

ИИ  194 667,6 205 071,5   399 739,1

«Разработка и реализация территориальных планов мероприятий (программ) по улучшению 

условий и охраны труда в муниципальных образованиях Иркутской области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   9 347,0 1 366,0  10 713,0

ОБ       

ФБ       

МБ   9 347,0 1 366,0  10 713,0

ИИ       

«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая со-

вершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обе-

спечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  198 445,1    198 445,1

ОБ       

ФБ       

МБ  3 777,5    3 777,5

ИИ  194 667,6    194 667,6

«Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ОБ  30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   205 071,5   205 071,5

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ   205 071,5   205 071,5

Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения» на 2015-2018 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  80,2 80,0 150,0 150,0 460,2

ОБ  80,2 80,0 150,0 150,0 460,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация обучения государственных экспертов министерства труда и занятости Иркут-

ской области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ОБ  80,2 80,0 80,0 80,0 320,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Координация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-

мателей на территории Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего    70,0 70,0 140,0

ОБ    70,0 70,0 140,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» на 2015-

2018 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ОБ  45,0 293,0 293,0 293,0 924,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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«Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской об-

ласти»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   143,0 143,0 143,0 429,0

ОБ   143,0 143,0 143,0 429,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка и тиражирование 

ежегодного доклада министерства труда и занятости Иркутской области «О состоянии усло-

вий и охраны труда в Иркутской области»»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ  30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражи-

рование информационных выпусков, справочников по охране труда»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ОБ  15,0 30,0 30,0 30,0 105,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение интернет сайта 

«Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   90,0 90,0 90,0 270,0

ОБ   90,0 90,0 90,0 270,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской 

области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого ра-

ботника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлече-

ния работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления 

опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» на 2015-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  1 876,0 5 728,2 1 881,5  9 485,7

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 876,0 5 728,2 1 881,5  9 485,7

«Координация проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в акционер-

ных обществах, обществах с участием Иркутской области»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   5 728,2 1 881,5  7 609,7

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ   5 728,2 1 881,5  7 609,7

«Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, осно-

ванных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, 

соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обе-

спечение безопасных условий и охраны труда, обеспечение выявления опасностей, оценки и 

контроля за рисками на производстве»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего  1 876,0    1 876,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  1 876,0    1 876,0

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 1 252 629,9 437 650,8 5 513 179,5

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1 814 979,1  3 303 774,4

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 231 657,6 1 286 316,4 1 252 629,9 437 650,8 5 513 179,5

ОБ 471 033,6 415 550,6 447 519,3 437 650,8 437 650,8 2 209 405,1

ФБ 833 891,2 816 107,0 838 797,1 814 979,1  3 303 774,4

МБ       

ИИ       

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 202 674,3 1 273 503,6 1 241 505,1 426 526,0 5 412 409,1

ОБ 458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0 2 152 483,6

ФБ 809 315,8 796 833,5 838 797,1 814 979,1  3 259 925,5

МБ       

ИИ       

ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 26 490,2 20 825,2 1 559,7 1 559,7 1 559,7 51 994,5

ОБ 1 914,8 1 551,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 145,6

ФБ 24 575,4 19 273,5    43 848,9

МБ       

ИИ       

ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ОБ 10 234,5 8 158,1 11 253,1 9 565,1 9 565,1 48 775,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости на-

селения» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занято-

сти населения» на 2014-2018 годы
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ОБ 106 940,6 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 461 115,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Обеспечение реализации программ Министерством» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 91 740,5 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 445 915,3

ОБ 91 740,5 89 250,6 88 129,8 88 397,2 88 397,2 445 915,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу государственной 

власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-

ции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, установленным Правитель-

ством Российской Федерации, в целях размещения специальных учреждений для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии»

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 15 200,1     15 200,1

ОБ 15 200,1     15 200,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

Всего, в том числе

Всего 3 737,2 4 220,1    7 957,3

ОБ 1 058,6 1 044,2    2 102,8

ФБ 2 678,6 3 175,9    5 854,5

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

министерство образования Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

МБ       

ИИ       
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министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 2 920,2 3 722,5    6 642,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 478,6 3 175,9    5 654,5

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной програм-

мы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2014-2015 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 2 675,2 3 722,5    6 397,7

ОБ 441,6 546,6    988,2

ФБ 2 233,6 3 175,9    5 409,5

МБ       

ИИ       

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 2 575,2 3 722,5    6 297,7

ОБ 381,6 546,6    928,2

ФБ 2 193,6 3 175,9    5 369,5

МБ       

ИИ       

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной про-

граммы»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ 60,0     60,0

ФБ 40,0     40,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2015 годы
министерство образования Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление услуг по изучению русского языка» министерство образования Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная 

помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и тру-

женникам тыла (в соответствии с действующим законодательством)»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 167,0 158,5    325,5

ОБ 167,0 158,5    325,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

«Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государ-

ственных образовательных организациях среднего профессионального образования (с 

полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 600,0 339,1    939,1

ОБ 400,0 339,1    739,1

ФБ 200,0     200,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2015 годы министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 245,0     245,0

ОБ       

ФБ 245,0     245,0

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 145,0     145,0

ОБ       

ФБ 145,0     145,0

МБ       

ИИ       

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Под-

программе и ее территории вселения»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего 100,0     100,0

ОБ       

ФБ 100,0     100,0

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2018 годы

Всего, в том числе

Всего   4 062,8 921,6 921,6 5 906,0

ОБ   871,5 921,6 921,6 2 714,7

ФБ   3 191,3   3 191,3

МБ       

ИИ       

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   200,0   200,0

ОБ       

ФБ   200,0   200,0

МБ       

ИИ       

министерство образования Иркутской области

Всего    50,0 50,0 100,0

ОБ    50,0 50,0 100,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего   363,1 70,0 70,0 503,1

ОБ   69,9 70,0 70,0 209,9

ФБ   293,2   293,2

МБ       

ИИ       

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   3 499,7 801,6 801,6 5 102,9

ОБ   801,6 801,6 801,6 2 404,8

ФБ   2 698,1   2 698,1

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной програм-

мы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2016-2018 годы

министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   3 304,7 606,6 606,6 4 517,9

ОБ   606,6 606,6 606,6 1 819,8

ФБ   2 698,1   2 698,1

МБ       

ИИ       

«Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья до получения гражданства Российской Федерации»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   3 244,7 546,6 546,6 4 337,9

ОБ   546,6 546,6 546,6 1 639,8

ФБ   2 698,1   2 698,1

МБ       

ИИ       

«Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной про-

граммы»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   60,0 60,0 60,0 180,0

ОБ   60,0 60,0 60,0 180,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2016-2018 годы
министерство образования Иркутской области

Всего    50,0 50,0 100,0

ОБ    50,0 50,0 100,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их 

семей услуг по изучению русского языка»
министерство образования Иркутской области

Всего    50,0 50,0 100,0

ОБ    50,0 50,0 100,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» на 2016-2018 годы

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего   363,1 70,0 70,0 503,1

ОБ   69,9 70,0 70,0 209,9

ФБ   293,2   293,2

МБ       

ИИ       

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная 

помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труже-

никам тыла (в соответствии с действующим законодательством)»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего   363,1 70,0 70,0 503,1

ОБ   69,9 70,0 70,0 209,9

ФБ   293,2   293,2

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2016-2018 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   200,0   200,0

ОБ       

ФБ   200,0   200,0

МБ       

ИИ       

«Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях (с полной компенсацией финан-

совых затрат на обучение и транспортные расходы)»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего   200,0   200,0

ОБ       

ФБ   200,0   200,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2016-2018 годы министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   195,0 195,0 195,0 585,0

ОБ   195,0 195,0 195,0 585,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом» министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   145,0 145,0 145,0 435,0

ОБ   145,0 145,0 145,0 435,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Под-

программе и ее территории вселения»
министерство труда и занятости Иркутской области

Всего   50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ   50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ       

ИИ       ».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 мая 2016 года                                       № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

от 29 апреля 2015 года  № 9-спр

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-

кацией конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 3 ноября 

2015 года № 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области от 29 апреля 2015 года № 9-спр «Об утверждении Порядка 

организации работы с обращениями граждан в службе государственного 

финансового контроля Иркутской области» (далее – приказ) следующие из-

менения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе го-

сударственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 615-пп,»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области (при-

лагается).»;

3) в Порядке организации работы с обращениями граждан в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденном 

приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области (далее 

соответственно – Порядок, Служба) определяет общие правила организа-

ции работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации, конституционным зако-

ном или федеральным законом (далее - обращения, граждане).»;

в пункте 2 слова «Федерального закона № 59-ФЗ» заменить словами 

«Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон)»;

в пункте 3 слова «№ 59-ФЗ» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Организационное и документационное обеспечение организации 

работы с обращениями граждан, контроль за соблюдением установленного 

порядка рассмотрения обращений граждан, направленных в адрес Службы 

и ее должностных лиц, структурных подразделений Службы и их должност-

ных лиц,  осуществляет помощник руководителя Службы.

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения 

работы с обращениями граждан, направленными в адрес Службы и ее 

должностных лиц, структурных подразделений Службы и их должностных 

лиц, осуществляет заместитель руководителя Службы в соответствии с рас-

пределением обязанностей.»;

в пункте 6 после слов «должностных лиц дополнить словами

«, структурных подразделений Службы и их должностных лиц»;

в пункте 7 слова «ведущим аналитиком отдела» заменить словами «по-

мощником руководителя Службы»;

в пункте 8:

в абзаце первом после слов «должностных лиц дополнить словами «, 

структурных подразделений Службы и их должностных лиц,»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) в письменной форме по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13, 

в том числе с помощью факсимильной связи на телефон с 9-00 до 13-00 и с 

14-00 до 18-00: 8(3952) 20-22-71;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) в устной форме в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 на 

телефон: 8(3952) 20-00-69;»;

в подпункте 4 слова «уполномоченными лицами Службы» заменить 

словами «заместителями руководителя Службы»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) лично в рабочие дни по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13, 

кабинет 3.»;

в пункте 9 слова «отделом в течение» заменить словами «помощником 

руководителя Службы не позднее»;

в пункте 11:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) в течение пяти календарных дней со дня регистрации обращения: 

уведомление о переадресации его обращения в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правопри-

менительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государ-

ственных услуг в сфере миграции в случае, если такое обращение содержит 

информацию о фактах возможных нарушений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере миграции;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения: 

уведомление о переадресации его обращения в соответствующий орган 

государственной власти, иной государственный орган, орган местного са-

моуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением 

обращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в свя-

зи с чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рас-

смотрение в орган государственной власти, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если 

фамилия и адрес заявителя поддаются прочтению);»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обраще-

ния:

ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федераль-

ным законодательством;

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение 

в случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-

же членов его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях, 

что в указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства и что данное обращение и ранее направленные обращения направля-

лись в Службу или одному и тому же должностному лицу Службы;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну.»;

в пункте 13 слова «регистрации ответа» заменить словами «его под-

писания руководителем Службы»;

пункты 14 - 17 изложить в следующей редакции:

«14. Личный прием граждан руководителем Службы, заместителями 

руководителя Службы осуществляется согласно графикам личного приема 

граждан.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 

первоочередном порядке.

Обеспечение личного приема граждан руководителем Службы, заме-

стителями руководителя Службы осуществляется помощником руководите-

ля Службы.

Гражданам, относящимся к категории инвалидов, помощник руководи-

теля Службы осуществляет необходимую помощь для беспрепятственного 

доступа в помещение Службы для обеспечения личного приема руководите-

лем Службы, заместителями руководителя Службы.

15. Графики личного приема граждан руководителем Службы, замести-

телями руководителя Службы (далее – график личного приема) подготавли-

ваются помощником руководителя Службы в срок до первого рабочего дня 

каждого месяца.

16. Помощник руководителя Службы обеспечивает опубликование 

графиков личного приема граждан в общественно-политической газете 

«Областная», их размещение на официальном сайте Службы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стенде в помещении 

Службы, а также их направление в аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждо-

го месяца, в котором руководителем Службы, заместителями руководителя 

Службы будет проводиться личный прием граждан.

17. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы, заме-

стителям руководителя Службы производится помощником руководителя 

Службы на основании заявления, содержащего просьбу о личном приеме 

руководителем Службы, заместителями руководителя Службы, направля-

емого на имя руководителя Службы, заместителя руководителя Службы в 

письменной форме либо в форме электронного документа.

Запись граждан на личный прием к руководителю Службы, заместите-

лям руководителя Службы осуществляется также при личном обращении 

гражданина по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13, кабинет 3 или по 

телефону в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00: 8(3952) 20-00-

69.»;

пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отдельными категориями граждан для реализации права, установлен-

ного законодательством, на личный прием в первоочередном порядке пред-

ставляются сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина 

такого права.»;

пункты 19 -20 изложить в следующей редакции:

«19. Личный прием граждан руководителем Службы, заместителями 

руководителя Службы осуществляется в порядке записи в день, указанный 

в графике личного приема, с 17-00 часов по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 13, кабинет 3, при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина.

Отдельными категориями граждан для реализации права, установлен-

ного законодательством, на личный прием в первоочередном порядке пред-

ставляются сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина 

такого права.

20. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 

допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, 

видеозаписи, о чем делается отметка в личной карточке приема граждан.»;

в пункте 21 слова «отдел» заменить словами «помощник руководителя 

Службы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Л.В. Богданович
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 мая 2016 года                                                                              № 60-мпр

г. Иркутск

Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, его территориальными 

органами, казенными и бюджетными учреждениями Иркутской области, подведомственными 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качества) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утвержде-

нии 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)», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, его территориальными органами, казенными и бюджетными учреж-

дениями Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН:

приказом министерства социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области 

от 10 мая 2016 года № 60-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВА) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ п/п Код по ОКПД

Наименование отдельно-

го вида товаров, работ, 

услуг

Единица изме-

рения

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены), 

определенные в обязательном перечне отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных ха-

рактеристик, 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

наиме-

нование
характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обосно-

вание 

отклонения 

значения 

характе-

ристики от 

определен-

ного в обя-

зательном 

перечне

функ-

цио-

нальное 

назначе-

ние <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.
26.20.11 

(30.02.12)

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для автомати-

ческой обработки данных 

(«лэптопы», ноутбуки», 

«сабноутбуки».

        

1.1.
 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки

 

 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не более 17   

 кг Вес Х Вес Не менее 1 /не более 4   

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1,6 /не более 4   

 Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 4 /не более 16   

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 256 /не более 2000   

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSd, HDD   

  Оптический привод Х Оптический привод Наличие DVD-RW / отсутствие   

  
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)
Х

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)
Wi-Fi   

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный   

 час Время работы Х Время работы
Автономное время работы с текстом:

не менее 3 /не более 15
  

  Операционная система Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной 

для использования в органах исполнительной 

власти, территориальных органах, областных 

государственных учреждениях / отсутствие

  

  
Предустановленное программное 

обеспечение
Х

Предустановленное программ-

ное обеспечение

наличие комплекта офисных программ (в т.ч. тек-

стовый редактор, табличный редактор, программа 

для работы с сообщениями электронной почты и 

т.п.) / отсутствие

  

383 рубль Предельная цена  не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 тыс.   

1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: планшетные 

компьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не более 12,9   

 кг Вес Х Вес
Не более 1,5 /

не менее 0,2
  

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора
Не менее 1,5 /

не более 4
  

 Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти
Не менее 1,5 /

не более 16
  

 

Гб Объем накопителя Х
Объем накопителя

Не менее 8 /

не более 128   

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска -   

  Оптический привод Х Оптический привод -   

  
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)
Х

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)

Wi-Fi ,3G;

 LTE- по усмотрению заказчика
  

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или интегрированный   

 час Время работы Х Время работы
Автономное время работы с текстом:

не менее 5 /не более 15
  

  Операционная система Х Операционная система

Операционная система, предназначенная для 

использования в органах исполнительной власти, 

территориальных органах, областных государ-

ственных учреждениях

  

  
Предустановленное программное 

обеспечение
Х

Предустановленное программ-

ное обеспечение

Комплект

стандартных программ (в т.ч. календарь, каль-

кулятор, программа для работы с текстовыми 

сообщениями и т.п.) 

  

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена не более 40 тыс.   

2.
26.20.15 

(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: запоминающие 

устройства, устройства вво-

да, устройства вывода. 
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2.1.

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные настольные, 

рабочие станции вывода

 

 

  
Тип (моноблок/системный блок и 

монитор)
Х

Тип (моноблок/системный блок 

и монитор)

Моноблок /

сист.блок + монитор
  

 дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/монитора
ЖК, не менее 19 /

не более 27
  

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора
Не менее 2,5 /

не более 4
  

 Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 4/не более 16   

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 500/не более 2000   

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSD,HDD   

  Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW   

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или интегрированный   

  Операционная система Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной 

для использования в органах исполнительной 

власти, территориальных органах, областных 

государственных учреждениях / отсутствие

  

  
Предустановленное программное 

обеспечение
Х

Предустановленное программ-

ное обеспечение

наличие комплекта офисных программ (в т.ч. тек-

стовый редактор, табличный редактор, программа 

для работы с сообщениями электронной почты и 

т.п.) / отсутствие

  

  Предельная цена  не более 75 тыс. Предельная цена не более 75 тыс.   

3.

26.20.16 

(30.02.16)
Устройства ввода или выво-

да, содержащие или не со-

держащие в одном корпусе 

запоминающие устройства

        

3.1.  

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры 

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункциональ-

ного устройства)

 Х

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

лазерный принтер  

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

-   

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-бе-

лый)
черно-белый   

  Максимальный формат  Х Максимальный формат A3   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования
Не менее 10 /

не более 60
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати 

- наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.   

3.2.  

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры 

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункциональ-

ного устройства)

Х 

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

лазерный принтер  

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

-   

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-бе-

лый)
черно-белый   

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования Не менее 10 /не более 65   

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти 

и т.д.)
 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати 

- наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 30 тыс.   

3.3.  

 

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой 

продукции: сканеры

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункциональ-

ного устройства)

 Х

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

сканер   

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 600х600 /

не более 4800х9600
  

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-бе-

лый)

цветной /

черно-белый
  

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования
Не менее 5 /

не более 20
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

Х 

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

-   

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 25 тыс.   

3.4.  

 

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой 

продукции: многофункцио-

нальные устройства 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункциональ-

ного устройства)

 Х

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

лазерный  сетевые 

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 300х300 /

не более 1200х2400
  

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-бе-

лый)

цветной /

черно-белый
  

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А3   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования
Не менее 20/20 /

не более 65/65
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройства чтения карт памяти – наличие,

разъем USB – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати 

- наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс Предельная цена не более 50 тыс.

3.5.  

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: многофункцио-

нальные устройства 

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/

многофункционального устройства)

Х 

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

лазерный  

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 300х300 /

не более 1200х2400
  

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-бе-

лый)
черно-белый   

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования Не менее 10/10 / не более 60/60   

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройства чтения карт памяти – наличие,

разъем USB – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати 

- наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 35 тыс.   

4.
26.30.11 

(32.20.11)

Аппаратура передающая 

для радиосвязи, радиовеща-

ния и телевидения

        

4.1. Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

  Тип устройства (телефон/смартфон)  
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)

Телефон /

смартфон
  

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

  Операционная система  Х Операционная система

Операционная система, предна-

значенная для использования в 

органах исполнительной власти

  

 час Время работы  Х Время работы

В активном режиме разговора:

не менее 2,5 /

не более 30
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Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

 шт. Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

  

383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 

 Х

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного або-

нента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

не более 2 тыс.   

всего срока службы Х

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена не более 15тыс.

4.2.
Должности  категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства.

Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

 

  

  Тип устройства (телефон/смартфон)  Х
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)
Телефон/смартфон   

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

Операционная система  Х Операционная система
Операционная система, предна-

значенная для использования в 

органах исполнительной власти

 час Время работы  Х Время работы
В активном режиме разговора: 

не менее 2,5 /не более 30
  

  
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

  Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
 Х

Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

  

383

рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы

Х 

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного або-

нента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

не более 1 тыс.

383 рубль Предельная цена не более 10 тыс. Предельная цена не более 10 тыс.   

4.3. Должности категории «помощники (советники)» министерства

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

 

 

 

 

  Тип устройства (телефон/смартфон) Х 
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)

Телефон /

смартфон
  

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

  Операционная система  Х Операционная система

Операционная система, предна-

значенная для использования в 

органах исполнительной власти

  

 час Время работы Х Время работы
В активном режиме разговора:

не менее 2,5 /не более 30
  

  
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

  Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
 Х

Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

  

383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы

Х 

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного або-

нента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

не более 1 тыс.   

383 рубль Предельная цена не более 5 тыс. Предельная цена не более 5 тыс.   

4.4. Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тип устройства (телефон/смартфон)  Х
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)

Телефон /

смартфон
  

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

  Операционная система  Х Операционная система

Операционная система, предна-

значенная для использования в 

органах исполнительной власти

  

 час Время работы  Х Время работы
В активном режиме разговора: не 

менее 2,5 / не более 30
  

  
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

  Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

  

383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы

 Х

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного або-

нента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

не более 1 тыс.   

383 рубль Предельная цена не более 5 тыс. Предельная цена не более 10 тыс.   

5.
29.10.22 

(34.10.22)
Автомобили легковые  

5.1. Должности категории «руководители» – руководитель (заместитель руководителя) министерства

  

251

Лоша-

диная 

сила

Мощность двигателя не более 200
Мощность 

двигателя
не более 200   

  Комплектация  Х Комплектация стандартная   

383 Рубль Предельная цена не более 1,3 млн. Предельная цена не более 1,3 млн.   

5.2.
Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители».

Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

  

251

Лоша-

диная 

сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150   

  Комплектация  Х Комплектация стандартная   

383 рубль Предельная цена не более 1 млн. Предельная цена не более 1 млн.   

6.
29.10.3 

(34.10.30)

Средства автотранспорт-

ные для перевозки 10 

человек и более

251

Лоша-

диная 

сила

Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 350   

  Комплектация Х Комплектация Х   

7.
29.10.4 

(34.10.41)

Средства автотранспорт-

ные грузовые

251

Лоша-

диная 

сила

Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 650   

  Комплектация  Х Комплектация Х   

8.
31.01.11.150 

(36.11.11)

Мебель для сидения, с 

металлическим каркасом. 
 

8.1. Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

    Материал (металл)  Материал (металл)   
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 Обивочные материалы

предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

предельное значение-кожа на-

туральная; возможные значения: 

искусственная кожа, ткань, не-

тканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 30 тыс.  

8.2 Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители»

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы

предельное значение - 

искусственная кожа;

возможные значения: 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

предельное значение - искус-

ственная кожа;

возможные значения: ткань, не-

тканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 20 тыс.

8.3.
Должности категории «помощники (советники)» министерства 

Должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1

  

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы

предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

предельное значение - искус-

ственная кожа; возможные значе-

ния: ткань, нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.4 Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

Материал (металл) Материал (металл)  

Обивочные материалы

предельное значение 

- ткань; возможные 

значения:, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

предельное значение - ткань; 

возможные значения:, нетканые 

материалы

 

383 рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.  

8.5
Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа.

Директор областного государственного учреждения

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы

предельное значение 

– кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

предельное значение – кожа на-

туральная;  возможные значения: 

искусственная кожа, ткань, не-

тканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.

8.6
Ведущая группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

Заместитель директора, начальник отдела областного государственного  учреждения.

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы

предельное значение 

– искусственная кожа; 

возможные значения:, 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы
предельное значение – искус-

ственная кожа; возможные значе-

ния: ткань, нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.

8.7

Территориальный орган:

- должности категории «помощники (советники)»; 

- должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1;

-  должности категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

Областные государственные учреждения:

Иные должности областного государственного учреждения

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы

предельное значение 

– ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

Обивочные материалы

предельное значение – ткань; 

возможные значения: нетканые 

материалы

383 рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.

9.
31.01.12.160 

(36.11.12)

Мебель для сидения, с 

деревянным каркасом
Нет потребности

9.1. Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

Материал (вид древесины)

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных 

и тропических); воз-

можные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, листвен-

ница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение-

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа; 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

9.2

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители».

Должности категории «помощники (советники)» министерства, должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, согласно примечанию 1

Ведущая группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа.

Заместитель директора, начальник отдела областного государственного учреждения

Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород:береза, листвен-

ница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения:; 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

9.3
Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

Директор областного государственного  учреждения
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Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород:береза, листвен-

ница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение- 

кожа натуральная; 

возможные значения:; 

мебельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 

материалы

9.4.

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

Территориальный орган:

- должности категории «помощники (советники)»; 

- должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1;

-  должности категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

Областные государственные учреждения:

Иные должности областного государственного учреждения

  

Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород:береза, листвен-

ница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значе-

ние- ткань, возможное 

значение: нетканые 

материалы

10.
31.01.11 

(36.12.11)

Мебель металлическая 

для офисов, админи-

стративных помещений, 

учебных заведений, уч-

реждений культуры и т.п.

Х Х Материал (металл)

383 Рубль Х Х Предельная цена не более 30 тыс. 

11.
31.01.12 

(36.12.12)

Мебель деревянная для 

офисов, административ-

ных помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п.

 

11.1. Должности категории «руководители»-  руководитель (заместитель руководителя) министерства

Материал 

(вид древесины)

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических);

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердо-лиственных и 

тропических);

возможные значения: древе-

сина хвойных и мягколи-

ственных пород

 

383 рубль Х Х Предельная цена не более 200 тыс.

11.2

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители»

Должности категории «помощники (советники)» министерства.

Должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1.

Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа.

Ведущая группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа.

Директор областного государственного учреждения

Заместитель директора областного государственного  учреждения, начальник отдела областного государственного учреждения

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: древесина 

хвойных и мягколиственичных 

пород, возможные значения - 

ЛДСП, МДФ

383 рубль Х Х Предельная цена не более 15 тыс.

11.3.

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2.

Территориальный орган:

- должности категории «помощники (советники)»; 

- должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1;

-  должности категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2.

Областные государственные учреждения:

Иные должности областного государственного учреждения

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: древесина 

хвойных и мягколиственичных 

пород, возможные значения - 

ЛДСП, МДФ

383 рубль Х Х Предельная цена не более 9 тыс.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Иркутской области

1. 55.20.11.000

услуги по обеспечению 

отдыха и оздоровления 

детей в детских оздоро-

вительных лагерях

876 Усл.ед Х Х
Услуги включают в себя:

Значение характеристики услуги: Х Х

Х Х проживание

в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3155-13, Правилами противо-

пожарного режима в Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 

года № 390

Х Х

Х Х питание
в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3155-13
Х Х

Х Х медицинское обслуживание
в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3155-13;
Х Х

Х Х
программу оздоровления,

организация физкультурно-оздо-

ровительных и культурно-массо-

вых мероприятий;

проведение утренних зарядок;

Х Х

2

96.90.19.140 услуги по обеспечению 

отдыха и оздоровле-

ния детей в детских 

санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия

876 Усл.ед Х Х Услуги включают в себя: Значение характеристики услуги: Х Х

Х Х проживание

Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года 

№ 390, санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей СанПиН 

2.4.4.3155-13, ГОСТ Р 52887-2007.

Х Х

Х Х питание
в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3155-13.
Х Х

Х Х оздоровление детей

в объёмах, определённых медико-

экономическими стандартами 

санаторно-курортного лечения, 

разработанными министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации.

Х Х

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Примечание 1. Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий инженер, 

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, заведу-

ющий 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 области 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, утвержден-

ного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

<*> 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). 
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
11 мая  2016 года                       Иркутск                       № 10-СПР

О внесении изменений в нормативные правовые акты службы 

государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года 

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области №53-рзп от 8 декабря 2015 

года « Об утверждении Перечня административных регламентов предостав-

ления государственных услуг», Положением о службе государственного над-

зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп,  руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 2 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по проведению периодических государственных осмотров 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, зарегистрированных службой государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

утвержденного приказом службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин  других видов техники Иркутской области №6-

СПР от 20 августа 2012 года изложить в следующей редакции:

«2. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к местонахождению структурных подразделений Службы и к предоставляе-

мым в них государственным услугам.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

2. Пункт 2 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

утвержденного приказом службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин  других видов техники Иркутской области №7-

СПР от 20 августа 2012 года изложить в следующей редакции:

«2. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

       Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к местонахождению структурных подразделений Службы и к предо-

ставляемым в них государственным услугам.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

3. Пункт 2 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям 

обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и ос-

нащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответ-

ствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям ли-

цензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин, 

утвержденного приказом службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин  других видов техники Иркутской области №8-

СПР от 20 августа 2012 года изложить в следующей редакции:

«2. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к местонахождению структурных подразделений Службы и к предоставляе-

мым в них государственным услугам.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

4. Пункт 2 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строитель-

ных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных 

регистрационных знаков, утвержденного приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин  других видов техники 

Иркутской области №9-СПР от 20 августа 2012 года изложить в следующей 

редакции:

 «2. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к местонахождению структурных подразделений Службы и к предоставляе-

мым в них государственным услугам.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

5. Пункт 3 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по оценке технического состояния и определению остаточ-

ного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов, утвержденного приказом службы государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  других ви-

дов техники Иркутской области №13-СПР от 28 декабря 2012 года изложить 

в следующей редакции:

 «3. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к местонахождению структурных подразделений Службы и к предоставляе-

мым в них государственным услугам.

  В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из об-

щественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

6. Пункт 3 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владель-

цев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники, утвержденного приказом службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  

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

изложить в следующей редакции:

  «3. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к местонахождению структурных подразделений Службы и к предоставляе-

мым в них государственным услугам.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

7. Пункт 2 Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по регистрации залога регистрируемых машин, утвержден-

ного приказом службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин  других видов техники Иркутской области №5-СПР от 25 

июля 2012 года изложить в следующей редакции:   

«2. Заявителями являются физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся в службу государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служ-

ба) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным 

в письменной или электронной форме. Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Должностные лица 

Службы, предоставляющих услуги населению, обеспечивают оказание по-

мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 

к местонахождению структурных подразделений Службы и к предоставляе-

мым в них государственным услугам.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».        

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                               А.А.Ведерников              

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2016 года                                                 № 90-мпр

Иркутск

Об утверждении состава общественного совета при

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области  

В соответствии постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 октября 2015 года № 515-пп  «О порядке формирования общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 6 мая 2014 года № 41-мпр «Об общественном совете при 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, на основании про-

токола заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов в общественный 

совет при министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 16 мая 2016 года № 1, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить состав общественного совета при министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

П. А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

по физической культуре, спорту

и молодежной политике Иркутской области 

от 19 мая  2016 г.  № 90-мпр

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ

 ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аптекарев 

Николай Александрович

- юрист ООО «ВостокСпецСтрой»; 

Беликов 

Дмитрий Валерьевич 

- председатель общественной организации 

«Федерация ветеранов легкой атлетики 

Иркутской области»;

Богдасарьян 

Владимир Владимирович

- генеральный директор международного 

учреждения здравоохранения научно-ис-

следовательский институт клинической 

медицины;

Дубровина

Анастасия Сергеевна

- ведущий специалист по международным 

отношениям и протоколу ОАО «Международ-

ный Аэропорт Иркутск»;

Климова 

Мария Владимировна

- специалист по социальной работе Благо-

творительный фонд «Оберег»;

Лаптев 

Александр Константинович

- директор Областного государственного 

автономного учреждения «Иркутский дом 

литераторов»;

Макаров 

Виталий Витальевич 

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Центр поддержки молодежных 

инициатив» город Черемхово, член Обще-

ственной палаты Иркутской области;

Михашенко 

Альберт Андреевич

- преподаватель кафедры физической 

культуры и спорта Иркутского Государствен-

ного Аграрного Университета имени А.А. 

Ежевского;

Токарева 

Татьяна Юрьевна

- специалист по методике клубной работы  

Дворца культуры «Металлург» город Шеле-

хов, член Общественной палаты Иркутской 

области;

 
Ширшиков 

Александр Геннадьевич

- ведущий специалист областного государ-

ственного казенного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области»;

Юшков Иван Викторович - главный тренер областного государствен-

ного бюджетного учреждения «Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

Иркутской области», член Общественной 

палаты Иркутской области;

Ярославцев 

Андрей Геннадьевич

- президент межрегиональной обществен-

ной организация  «Восточно-Сибирская 

Федерация Киокушинкайкан Каратэ», член 

Общественной палаты Иркутской области.

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области                   

                                       П.А. Богатырев 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

19.05.2016                                                                                               № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную  целевую программу

«Содействие занятости населения 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 ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-

2018 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 61-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 3 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

«Приложение  к приказу 

министерства труда и занятости  Иркутской области» 

от 19.05.2016 года № 22-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-

обходимых работников
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 3 637,9 1 882,4 130,1 1 000,0 312,7 312,7

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 7 042,4 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 394,0 1 394,0

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 692,4 192,1 26,0 158,1 158,1 158,1

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 18 029,5 3 835,9 2 685,9 3 835,9 3 835,9 3 835,9

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 2 362,2 1 027,2 159,0 846,2 164,9 164,9

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 94 589,3 20 530,8 16 525,5 21 002,0 18 265,5 18 265,5

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обу-

чение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 507,2 147,0 6,2 118,0 118,0 118,0

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 18 533,9 151,5 111,5 6 090,3 6 090,3 6 090,3

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 584,0 5 938,8 4 645,2 0,0 0,0 0,0

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 13 006,0 4 126,8 1 802,9 3 322,5 1 876,9 1 876,9

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 5 701,4 1 475,6 684,3 1 180,5 1 180,5 1 180,5

9 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 568,7 442,5 63,9 354,1 354,1 354,1

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 769,8 208,0 62,6 166,4 166,4 166,4

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование без-

работных граждан, включая обучение в другой местности
областной бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 60 581,6 35 768,3 24 813,3 0 0 0

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 2 713,2 1 576,2 1 137,0 0 0 0

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование без-

работных граждан, включая обучение в другой местности
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 36 920,5 19 504,8 17 415,7 0  0  0

14
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
областной бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 163,7 3 079,2 3 084,5 0 0 0 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 35,9 35,9 0 0 0 0 

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными

федеральный бюджет 805 10 03 57.2.01.52900 2.0.0 12 105,0 3 982,0 3 885,2 4 237,8 0 0

федеральный бюджет 805 10 03 57.2.01.52900 3.0.0 2 241 899,1 725 914,2 741 425,6 774 559,3 0 0

федеральный бюджет 805 10 03 57.2.01.52900 5.0.0 190 942,3 79 419,6 51 522,7 60 000,0 0 0

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профес-

сию»
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 775,4  168,6  151,7  151,7  151,7  151,7 

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 1 475 621,3 307 642,3 290 165,2 292 604,6 292 604,6 292 604,6

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 219 341,4 48 469,1 39 503,7 44 116,2 43 626,2 43 626,2

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 320,0 1 025,0 810,0 2 835,0 2 825,0 2 825,0

18
Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения в монопро-

фильных муниципальных образованиях Иркутской области
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 652,5 - 652,5 0 0 0

19 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 93 241,9  0 0 31 517,9 30 862,0 30 862,0

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 5 151,4 0  0 2 463,4 1 344,0 1 344,0

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 63 940,1 0 0 21 549,7 21 195,2 21 195,2

20
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также реги-

страция безработных граждан
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

21

Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных 

граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля 

их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возрас-

та и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее 

эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 

ситуации на рынке труда)

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

22
Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занято-

сти населения в субъектах Российской Федерации
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Итого по программе 4 597 430,0 1 268 200,1 1 202 674,3 1 273 503,6 426 526,0 426 526,0

в том числе:

средства областного бюджета 2 152 483,6 458 884,3 405 840,8 434 706,5 426 526,0 426 526,0

средства федерального бюджета 2 444 946,4 809 315,8 796 833,5 838 797,1 0,0 0,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.05.2016                                                   № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в порядок проведения проверок 

эффективности использования государственной 

собственности Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в порядок проведения проверок эффек-

тивности использования государственной собственности Иркутской 

области, утверждённый приказом министерства имущественных от-

ношений Иркутской области от 22 декабря 2014 года №47/пр, следу-

ющие изменения:

1) нумерацию пунктов считать с 1 по 24;

2) абзац пятый подпункта 2 пункта 7 изложить в следующей ре-

дакции:

«поручения Губернатора Иркутской области, первого замести-

теля Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области, курирующего соответствующую сферу деятельности;»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Плановая проверка проводится на основании плана провер-

ки и предписания.

Внеплановая проверка проводится на основании предписания.

Предписание подписывается министром имущественных отно-

шений Иркутской области или иным уполномоченным лицом.

В предписании указывается основание проведения проверки, 

объект проверки, тема проверки, проверяемый период, фамилия, имя, 

отчество и должность проверяющего, срок проведения проверки.»;

4) в пункте 13 слова «Распоряжения о проведении проверки и» 

исключить;

5) предложение первое абзаца второго пункта 15 изложить в 

следующей редакции:

«Продление срока плановой проверки оформляется внесением 

в план проверок изменений распоряжением министра.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.05.2016                                                              № 11-спр

Иркутск

О внесении изменения в служебный распорядок службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 28.5 служебного распорядка службы по охране природы и озера Байкал Иркутской обла-

сти, утвержденного приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 30 мая 2013 

года № 4 пр-сл, слова «организации, индивидуального предпринимателя,» заменить словом «службы».

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

от 18 апреля 2016 года № 8 спр «О внесении изменений в служебный распорядок службы по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области».

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

опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

                                        Л.Н. Петчеева
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.05.2016                                                                № 15-мпр

Иркутск

Об утверждении регламента ведения справочника поставщиков в 

региональной информационной системе Иркутской области 

в сфере закупок

В целях урегулирования работы в региональной информационной системе 

Иркутской области в сфере закупок, руководствуясь подпунктом 7 пункта 4 По-

рядка функционирования региональной информационной системы Иркутской 

области в сфере закупок, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 17 февраля 2016 года   № 91- пп, Положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 

– министерство), утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить регламент ведения справочника поставщиков в региональной 

информационной системе Иркутской области в сфере закупок (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства от 29 апреля 2015 года 

№ 3-мпр «Об утверждении Регламента ведения справочника поставщиков в ав-

томатизированной системе «АЦК-Госзаказ».

3. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сотрудников мини-

стерства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области И.Н. Димке.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы  в сфере

закупок Иркутской области                

                                                   М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по регулированию

 контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области 

№ 15-мпр от 17.05.2016 

Регламент ведения справочника поставщиков в региональной 

информационной системе Иркутской области в сфере закупок 

РИС – региональная информационная система Иркутской области в сфере 

закупок

ПБС – Получатель бюджетных средств Иркутской области

ГРБС – Главный распорядитель бюджетных средств Иркутской области

УО – Уполномоченный орган (министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области)

ФО – Финансовый орган (министерство финансов Иркутской области)

№ 

этапа

Испол-

нитель
Содержание этапа Действие, срок

1 2 3 4

ПБС, 

ГРБС, 

УО

Подача заявки 

на занесение 

сведений о новом 

поставщике/изме-

нение сведений о 

поставщике (далее 

- заявка) 

ГРБС или ПБС направляет заявку в УО 

по установленной форме (Приложение 1 

Регламента). В случае, если поставщик 

является ПБС, то заявка перенаправля-

ется УО в ФО. Срок рассмотрения заявки 

составляет 1 рабочий день с момента 

регистрации заявки в УО.

УО
Проверка посту-

пившей заявки

УО осуществляет:

1) Проверку правильности и полноты 

реквизитов, указанных в заявке. 

2) Проверку наличия сведений о постав-

щике в справочнике поставщиков. 

Срок исполнения: 1 рабочий день с момен-

та получения заявки сотрудником УО. 

3.1. УО

Занесение 

сведений о новом 

поставщике

В случае принятия положительного 

решения, УО вносит запись о поставщике 

в справочник поставщиков согласно По-

рядку ведения справочника поставщиков 

(Приложение 2 Регламента). Срок исполне-

ния: 1 рабочий день с момента получения 

заявки сотрудником УО.

3.2. УО

Внесение измене-

ний в сведения о 

поставщике

УО вносит необходимые изменения. 

Срок исполнения: 1 рабочий день с момен-

та получения заявки сотрудником УО.

4 УО

Отказ о внесении 

сведений о по-

ставщике

УО направляет отказ в адрес  ПБС, ГРБС 

любым доступным видом связи (e-mail, 

факс, система обмена сообщений в РИС). 

Срок исполнения: 1 рабочий день с момен-

та получения заявки сотрудником УО.

Начальник отдела программно-аналитического сопровождения 

и мониторинга

Е.А. Винокурова

Приложение 2

к Регламенту ведения 

справочника  поставщиков 

в региональной информационной системе 

Иркутской области в сфере закупок

Порядок ведения справочника поставщиков

1. Занесение сведений о новом поставщике/изменение сведений о по-

ставщике осуществляется сотрудником УО в подсистеме «Организации/По-

ставщики» модуля системы «Справочники», на основании заявки на занесение 

сведений о поставщике/изменение сведений о поставщике, поданной в УО по-

средством электронной почты, факсимильной связи или доставленной в УО на 

бумажном носителе.

2. Сотрудник УО при занесении сведений о  новом поставщике должен удо-

стовериться в отсутствии таких сведений о данном поставщике в справочнике, в 

том числе с учетом всех форм возможного написания наименования поставщика.

3. В случае отсутствия сведений о поставщике в справочнике, сотрудник УО 

заполняет карточку поставщика следующим образом:

3.1. В закладке «Общая информация» заполняются следующие поля: 

- Тип организации – в поле выбираются значения: Юридическое лицо РФ; 

Физическое лицо РФ; Юридическое лицо иностранного государства; Физическое 

лицо иностранного государства. По умолчанию Юридическое лицо РФ. Поле яв-

ляется обязательным для заполнения.

- ИНН – вручную вводится идентификационный номер налогоплательщика. 

Для физического лица вводится ИНН длиной 12 символов. Для юридического 

лица вводится ИНН длиной 10 символов. Поле является обязательным для за-

полнения.

- КПП – код причины постановки на учет. Поле доступно для заполнения при 

вводе ИНН юридического лица и составляет 9 символов. Поле является обяза-

тельным для заполнения (кроме случаев, когда поставщиком является индиви-

дуальный предприниматель или физическое лицо).

- Организационно-правовая форма – выбирается в справочнике организа-

ционно-правовых форм. Поле является обязательным для заполнения.

- Полное наименование – вручную вводится официальное название орга-

низации. Поле отображается и доступно для заполнения, если в поле «Тип ор-

ганизации» указано Юридическое лицо РФ, Юридическое лицо иностранного 

государства. Поле является обязательным для заполнения.

- Краткое наименование – краткое название поставщика. Название форми-

руется из официального названия поставщика, указываемого в кавычках. Поле 

является обязательным для заполнения.

- Фамилия – вручную вводится фамилия физического лица. Поле отобра-

жается и доступно для заполнения, если в поле «Тип организации» указано Фи-

зическое лицо РФ, Физическое лицо иностранного государства. Поле является 

обязательным для заполнения в случае внесения сведений о физическом лице.

- Имя – вручную вводится имя физического лица. Поле отображается и 

доступно для заполнения, если в поле «Тип организации» указано Физическое 

лицо РФ, Физическое лицо иностранного государства. Поле является обязатель-

ным для заполнения в случае внесения сведений о физическом лице.

- Отчество – вручную вводится отчество физического лица. Поле отобра-

жается и доступно для заполнения, если в поле «Тип организации» указано Фи-

зическое лицо РФ, Физическое лицо иностранного государства Поле является 

обязательным для заполнения в случае внесения сведений о физическом лице 

(при наличии).

- Дата регистрации в налоговом органе – указывается дата регистрации 

поставщика. Поле является обязательным для заполнения.

- Регистрирующий орган – название органа, зарегистрировавшего постав-

щика (орган юстиции, федеральная регистрационная служба или муниципаль-

ный орган). Поле является необязательным для заполнения.

- ОКТМО - код территорий муниципальных образований в общероссийском 

классификаторе.  Поле является обязательным для заполнения.

- ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. 

Поле является необязательным для заполнения.

- Статус – указывается принадлежность поставщика к субъектам малого 

предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организа-

циям, организациям уголовно-исполнительной системы, монополиям. Поле явля-

ется обязательным для заполнения.

- ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности. Поле является необязательным для заполнения.

- Код организации – код принадлежности организации к какой-либо струк-

туре – ведомству, району и т. д. Поле является необязательным для заполнения.

3.2. В закладке «Контакты» заполняется следующая информация:

- Руководитель организации – вводится вручную ФИО директора поставщи-

ка. Поле является обязательным для заполнения.

- Главный бухгалтер – вводится вручную ФИО главного бухгалтера постав-

щика. Поле является необязательным для заполнения.

- Телефон – вводится вручную номер телефона поставщика. Поле является 

обязательным для заполнения.

- Факс - вводится вручную номер факса поставщика. Поле является необя-

зательным для заполнения.

- E-mail - вводится вручную электронный адрес поставщика. Поле является 

обязательным для заполнения.

- Страна – страна, к которой принадлежит поставщика. По умолчанию за-

полняется названием страны, указанной в параметре системы Страна (пункт 

меню Сервис - Параметры системы, группа настроек Общее). Поле доступно для 

редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

- В группе полей «Место нахождения/Место жительства» заполняются сле-

дующие поля:

- Страна – указывается страна места нахождения поставщика, выбор зна-

чения осуществляется из справочника «Страны». Поле является обязательным 

для заполнения.

- Почтовый индекс - вводится вручную индекс поставщика. Поле является 

обязательным для заполнения.

- Код территории (ОКАТО) – указывается код территории (ОКАТО), на кото-

рой располагается поставщик. Выбор значения осуществляется из справочника 

«Территории». При заполнении поля автоматически заполняется поле «Террито-

рия». Поле является обязательным для заполнения.

- Адрес – вводится вручную информация о конечном адресе поставщика. 

Поле является необязательным для заполнения.

3.3. В закладке «Счета» заполняются счета поставщиков для добавления 

платежных реквизитов. 

В форме «Счет организации» заполняются  следующие поля:

- Тип счета - наименование типа счета. Заполняется выбором из справоч-

ника значения «Банковский» для поставщика, являющегося резидентом Россий-

ской Федерации. Поле является обязательным для заполнения, кроме случаев, 

когда поставщиком является ПБС Иркутской области.

- Счет - номер счета. Заполняется вручную. Для типа счета «Банковский» 

номер счета состоит из 20 знаков. При заполнении расчетных (текущих) счетов 

поставщиков, являющихся физическими лицами, следует учитывать, что в ряде 

случаев физические лица  имеют лицевые счета, а не расчетные (текущие). В 

этом случае, физическому лицу открыт лицевой счет на сводном банковском 

счете, получателем платежа является банк, в котором физическому лицу открыт 

лицевой счет (счет карты). В данном поле указывается сводный расчетный счет 

банка, в котором физическому лицу открыт лицевой счет (счет карты). Поле яв-

ляется обязательным для заполнения.

- Валюта - валюта, в которой открыт счет, заполнятся путем выбора из спра-

вочника «Валюты» значения «RUB» для типа счета «Банковский». Поле является 

обязательным для заполнения.

- БИК – банковский идентификационный код банка, в котором поставщику 

открыт счет. Заполняется из справочника. Поле является обязательным для за-

полнения.

- Коррсчет - номер корреспондентского счета банка, в котором поставщику 

открыт счет. Заполняется автоматически при выборе значения в поле БИК.

- Название - наименование банка, в котором поставщику открыт счет. За-

полняется автоматически при выборе значения в поле БИК.

4. После завершения занесения сведений о поставщике в справочник по-

ставщиков сотрудник УО сохраняет внесенную информацию.

5. В случае наличия информации о ликвидации поставщика сотрудник УО 

осуществляет закрытие карточки поставщика, удаление счетов поставщика.

Приложение 1

к Регламенту ведения 

справочника  поставщиков 

в региональной информационной системе 

Иркутской области в сфере закупок

Заявка на занесение сведений о новом поставщике/ 

изменение сведений о поставщике

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Основные реквизиты

Организационно-правовая форма

Полное наименование поставщика

Краткое наименование поставщика

ИНН

КПП

ОКПО

ОКТМО

Дата постановки на учет в налоговом органе

E-mail

Телефон

Факс

Адрес местонахождения, почтовый индекс

Почтовый адрес

Юридический адрес

Лицевой счет (при наличии)

Банковские реквизиты

Наименование банка

БИК

Расчетный (текущий) счет

Корреспондентский счет

ОГРН

Статус

Субъект малого предпринимательства

Социально-ориентированная некоммерческая организация

Организация уголовно-исполнительной системы

Естественный монополист

Организация инвалидов

Не установлено

Иные сведения о поставщике, контакты)

«____» ______________20__г.                              _____________________/Ф.И.О

Заявка на занесение сведений о новом поставщике/ 

изменение сведений о поставщике

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Основные реквизиты

Организационно-правовая форма

Фамилия

Имя

Отчество

Краткое наименование поставщика

ИНН

ОКПО

ОКТМО

Дата постановки на учет в налоговом органе

E-mail

Телефон

Факс

Адрес местонахождения, почтовый индекс

Почтовый адрес

Юридический адрес

Лицевой счет (при наличии)

Банковские реквизиты

Наименование банка

БИК

Расчетный (текущий) счет

Корреспондентский счет

ОГРН

Статус

Субъект малого предпринимательства

Не установлено

Иные сведения о поставщике, контакты

«____» ______________20__г.                              _____________________/Ф.И.О

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2016 года                                               № 69-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

реализации министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области 
 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 

августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 10:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 

средств министерство направляет платежные поручения в учреждения.»;

в абзаце пятом слово «реестров» заменить словами «платежных поруче-

ний»;

2) в пункте 21:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 

средств министерство направляет платежные поручения в учреждения.»;

в абзаце четвертом слово «реестров» заменить словами «платежных по-

ручений»;

3) в пункте 31:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 

средств министерство направляет платежные поручения в учреждения.»;

в абзаце четвертом слово «реестров» заменить словами «платежных по-

ручений»;

4) в пункте 41:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 

средств министерство направляет платежные поручения в учреждения.»;

в абзаце шестом слово «реестров» заменить словами «платежных пору-

чений».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                              

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 мая 2016 года                                              № 42-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном совете 

при министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 30 апреля 2015 года № 23-мпр, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

  С.Д. Свиркина

Приложение 

к приказу министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

от 24 мая 2016 года № 42-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

от 30 апреля 2015  года № 23-мпр

Положение

об общественном совете при министерстве

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного со-

вета при министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти (далее соответственно – общественный совет, министерство), срок, 

на который формируется общественный совет, порядок его деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные 

функции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении 

общественного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также на-

стоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-

ВЕТА

6. Целями  деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и граж-

данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении дея-

тельности министерства;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов госу-

дарственной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности министерства;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министер-

ства;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфлик-

тов;

6) общественная оценка деятельности министерства.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства с Общественной пала-

той Иркутской области, общественными объединениями (за исключением 

политических партий) и иными некоммерческими организациями, зареги-

стрированными в установленном законодательством порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обще-

ственные объединения), гражданами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомен-

даций граждан Российской Федерации, общественных объединений при 

принятии решений министерством;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, 

общественных объединений при формировании и реализации государ-

ственной политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере 

деятельности министерства;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей 

общественных объединений к разработке основных направлений государ-

ственной политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере 

деятельности министерства;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью мини-

стерства.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 9 человек в 

соответствии с Порядком формирования общественных советов при испол-

нительных органах государственной власти Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 

года № 515-пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 

21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчис-

ляется со дня вступления в силу правового акта министерства об утвержде-

нии персонального состава общественного совета при министерстве.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя 

общественного совета, заместителя председателя общественного совета и 

секретаря общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заме-

стителя председателя общественного совета и секретаря общественного 

совета принимается на заседании общественного совета большинством 

голосов от общего числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на 

его заседаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повест-

ку дня заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на за-

седания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного со-

вета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании обществен-

ного совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета министру строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министр) или лицу, 

его замещающему;

8) взаимодействует с министром или лицом, его замещающим по во-

просам реализации решений общественного совета, изменению его соста-

ва;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях 

конкурсной и аттестационной комиссий министерства;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении 

антикоррупционных мероприятий, проводимых министерством;

11) представляет министру или лицу, его замещающему информацию 

о деятельности общественного совета для размещения на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции вы-

полняет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходи-

мыми документами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании обществен-

ного совета. 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного со-

вета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного со-

вета протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам 

заседаний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, прово-

димых министерством (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов 

к заседаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании обществен-

ного совета;

5) пописывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссий ми-

нистерства (по приглашению);

7) посещают министерство при осуществлении общественного контро-

ля в порядке, установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ 

«Об общественном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводи-

мых министерством (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются 

заседания.  

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и 

месте проведения заседания общественного совета осуществляется секре-

тарем общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его про-

ведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее  50% членов общественного совета. 

21. Представители министерства могут участвовать в заседаниях об-

щественного совета с правом совещательного голоса. На заседания обще-

ственного совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся чле-

нами общественного совета, без права совещательного голоса.

22. Решения общественного совета принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав обще-

ственного совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мне-

ние. Особое мнение приобщается к решению общественного совета.  

24. Решение общественного совета оформл яется протоколом, который 

подписывается председателем общественного совета, секретарем обще-

ственного совета и иными членами общественного совета, присутствующи-

ми на заседании общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется 

министру или лицу, его замещающему, в течение 10-ти рабочих дней после 

дня проведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председате-

ля общественного совета, секретарь общественного совета и иные члены 

общественного совета не вправе распространять персональные данные, 

полученные ими при осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности обще-

ственного совета осуществляет министерство.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

   С.Д. Свиркина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2016 года                                               № 293-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на софинансировние капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

культуры

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. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляют-

ся из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов культуры, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 215-пп, следующие изме-

нения:

1) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Заявки регистрируются министерством культуры и архивов Иркутской 

области в день их поступления.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Министерство культуры и архивов Иркутской области в срок до 1 июня 

года, предшествующего году предоставления субсидий, рассматривает заяв-

ку, формирует рейтинг муниципальных образований (далее – Рейтинг), при-

нимает решение о включении муниципального образования в Рейтинг или об 

отказе во включении в Рейтинг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Рейтинг формируется в порядке очередности представления заявок с 

указанием даты и времени их получения и представляет собой перечень му-

ниципальных образований с присвоением порядкового номера по мере пред-

ставления заявок. Муниципальному образованию, представившему заявку 

ранее других муниципальных образований, присваивается первый номер.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и архивов 

Иркутской области и публикуется на его официальном сайте по адресу: http://

irkobl.ru/sites/culture/ в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.»;

4) пункт 9 дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующе-

го содержания:

«8) на момент подачи заявки расходное обязательство муниципального 

образования по строительству, реконструкции объекта не софинансируется в 

рамках других государственных программ Иркутской области.

Проверка соответствия муниципальных образований условию, установ-

ленному подпунктом 8 настоящего пункта, осуществляется министерством 

самостоятельно.»;

5) пункт 14 дополнить новыми абзацами четвертым – девятым следую-

щего содержания:

«Расчет размера субсидий в отношении муниципальных образований, 

получивших субсидии в предыдущие годы и имеющих незавершенные ранее 

мероприятия, (Qнм) осуществляется по следующей формуле:

Q
нм

 = P
нм

 – V
нм

 – S
нм

,

где:

P
нм

 – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами (договорами), руб.;

V
нм

 – суммарный размер финансирования мероприятия в предыдущие 

годы за счет всех источников финансирования, руб.; 

S
нм

 – размер финансирования мероприятия за счет средств местного 

бюджета, определенный в соответствии с подпунктом 7 пункта 9 настоящего 

Положения.»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

устанавливается приложением к настоящему Положению (прилагается).»;

7) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о 

том, что приемка объекта, строительство, реконструкция которого осущест-

влялась за счет средств субсидий, осуществляется комиссионно с участием 

представителей министерства, министерства культуры и архивов Иркутской 

области.»;

8) дополнить приложением  (прилагается).

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 20 мая 2016 года № 293-пп

«Приложение к Положению о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

которые осуществляются из местных бюджетов, в 

целях реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов культуры

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

№ 

п/п

Муниципальное 

образование

 Иркутской области

Наименование объекта

Объем 

субсидий

 (тыс. руб.)

1

Киренское муници-

пальное 

образование

Иркутская область, строитель-

ство центра культурного развития 

(г.Киренск, ул.Советская, 22)

15 000,00

Итого: 15 000,00 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 мая 2016 года                                                                                     № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения 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 ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 218-мпр, следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

            В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

19 мая 2016 года № 66-мпр            

                

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области на 2014-2018 годы»

                

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение 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 «Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области»

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использова-

ния отпуска и обратно, компенсация расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей в связи 

с расторжением трудового договора

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 10 487,4 10 487,4 10 487,4

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

поддержку»
чел. 524 482 550 550 550

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право 

на меру социальной поддержки, в общем количестве обра-

тившихся за данной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях 

социального обслуживания

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0 0 0 0

Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля учреждений социального обслу-

живания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от 

общего количества учреждений социального обслуживания 

Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0

1.3.
Организация обеспечения отдыха и оздоровления 

детей

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 50 314,9 49 620,4 49 620,4

Количество заявлений для получения путевки в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и 

заявлений о предоставлении компенсации части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей, ед.

ед. 41437 27141 26 595 27 041 27 041

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего 

количества принятых заявлений»
% 100 100 100 100 100

1.4.

Проведение капитального и текущего ремонта 

государственных учреждений социального обслу-

живания Иркутской области

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых 

проведен капитальный и текущий ремонт»
ед. 28 0 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области, в которых 

проведен капитальный или текущий ремонт, от общего 

количества государственных учреждений социального 

обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в его про-

ведении»

% 73,5 0 0 0 0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального 

и текущего ремонта учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество объектов, по которым про-

ведены проектно-изыскательские работы»
ед. 25 1 0 0 0

Показатель качества «Количество  положительных эксперт-

ных заключений, полученных по результатам проведенных 

проектно-изыскательских работ»

ед. 25 1 0 0 0

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

консультативную помощь»
чел. 53141 0,0 0 0 0

Показатель качества «Соответствие государственной услуги 

требованиям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»
да - 1; нет - 0 1 0,0 0 0 0

1.7.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возрас-

та, получивших реабилитационные услуги»
чел. 221 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с 

положительной динамикой от общего числа граждан по-

жилого возраста, проживающих в учреждении»

% 100 0,0 0 0 0

1.8.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям 

с ограниченными возможностями здоровья

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших со-

циальную услугу»
чел. 5365 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей с положительной динами-

кой от общего числа детей, проживающих в учреждении»
% 60 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилита-

ционные услуги, от общего количества обратившихся»
% 90 0,0 0 0 0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации оздо-

ровления и отдыха детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающихся в реабили-

тационных услугах

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации оздоровления и 

отдыха»

чел. 1090 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилита-

ционные услуги по организации отдыха и оздоровления, от 

общего количества обратившихся»

% 90 0,0 0 0 0

1.10.

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших со-

циальные услуги в виде организации дневного пребывания»
чел. 650 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социаль-

ные услуги в виде организации дневного пребывания, от 

общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0,0 0 0 0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния временного приюта несовершеннолетним

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги в виде предоставления 

временного приюта»

чел. 2821 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, про-

шедших реабилитацию в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем 

количестве несовершеннолетних, прошедших социальную 

реабилитацию»

% 38 0,0 0 0 0

1.12.

Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния временного приюта отдельным категориям 

граждан

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного 

приюта»

чел. 390 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социаль-

ные услуги в виде предоставления временного приюта, от 

общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0,0 0 0 0
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1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интер-

нате для умственно отсталых детей

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество детей-инвалидов, полу-

чивших социальные услуги детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей»

чел. 1034 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги в детских домах-интернатах для ум-

ственно отсталых детей, от общего количества обратив-

шихся»

% 90 0,0 0 0 0

1.14.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого 

возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в 

стационарных условиях»

чел. 2094 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 

и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего 

количества обратившихся»

% 95 0,0 0 0 0

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и инва-

лидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями, получивших социальные услуги в стацио-

нарных условиях»

чел. 1718 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями, получивших социальные услуги от общего 

количества обратившихся»

% 70 0,0 0 0 0

1.16. Социальное обслуживание на дому

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших со-

циальные услуги на дому»
чел. 10476 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социаль-

ные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в 

данных услугах»

% 100 0,0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность граждан 

пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним 

социальным работником на дому»

чел. 8,6 0,0 0 0 0

1.17. Срочное социальное обслуживание

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

срочные социальные услуги»
чел. 48390 0,0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные 

социальные услуги, от общей численности нуждающихся в 

данных услугах»

% 100 0,0 0 0 0

1.18.

Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений социального обслу-

живания Иркутской области

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 000,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 

средств»
ед. 1585 250 90 0 0

Показатель качества «Доля государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего 

количества государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 0 0

1.19.
Предоставление социальных услуг в стационар-

ной форме социального обслуживания

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 327 463,7 3 348 702,0 3 364 301,9

Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг «
чел. 0,0 9150,0 7 004 7 667 7 667

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания, в общем количестве 

обратившихся»

% 0,0 95,0 100 100 100

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 316 801,8 279 350,5 265 257,3

Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг «
чел. 0,0 264,0 85 276 85 276 85 276

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги в полуста-

ционарной форме социального обслуживания, в общем 

количестве обратившихся»

% 0,0 100,0 100 100 100

1.21.
Предоставление социальных услуг в  форме со-

циального обслуживания на дому

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 956 259,7 986 702,2 986 517,5

Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 0,0 9762,0 9 684 9 805 9 805

Показатель качества «Доля получателей социальных 

услуг, которым предоставлены социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому, в общем количестве 

обратившихся»

% 0,0 100,0 100 100 100

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5    

Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 0,0 111404,0    

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 

которым предоставлены срочные социальные услуги, в 

общем количестве обратившихся»

% 0,0 100,0    

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 685 327,5 4 674 862,5 4 676 184,5

                

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области             

                                                                                             В.А. Родионов

Приложение 2                                                                                    

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 19 мая 2016 года № 66-мпр

                         

«Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

                 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях 

Иркутской области»
806 х х х х 21 808 309,70 3 706 574,70 4 065 360,50 4 685 327,50 4 674 862,50 4 676 184,50

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с рас-

торжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 2 143,20 756,80 1 386,40 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 2 626,20 0,00 0,00 875,40 875,40 875,40

806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 20 162,60 9 250,60 10 912,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 28 836,00 0,00 0,00 9 612,00 9 612,00 9 612,00

1.2. Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,40 1 451,40 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,60 1 073,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 3 478,90 371,90 3 107,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 3 409,20 0,00 0,00 1 128,60 1 140,30 1 140,30

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 511,60 160,30 351,30 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 743,70 0,00 0,00 93,30 325,20 325,20

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 112 524,60 58 769,20 53 755,40 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 145 399,80 0,00 0,00 49 092,00 48 153,90 48 153,90

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 3,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,80 37 530,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта 

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 787,40 1 693,50 93,90 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,40 7 582,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,10 81 669,10 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,20 7 308,20 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,80 117 250,80 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,30 62,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам 

пожилого возраста
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,77 1 731,77 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инва-

лидам, детям с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,90 11 369,90 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,20 2 081,20 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,70 271 728,70 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,20 72,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по органи-

зации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающихся в реабилитационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,70 2 419,70 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,70 396,70 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,30 28 988,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,20 20 800,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несо-

вершеннолетним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,30 409 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,30 89 193,30 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,10 307 110,10 0,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,70 2 519,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным 

категориям граждан
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,80 41 039,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых 

детей
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,90 449 275,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого воз-

раста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,60 546 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,00 413 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,70 667 909,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,20 100 249,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 4 693,30 1 488,10 3 205,20 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 35 543,70 10 716,40 24 827,30 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00

1.19.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслужи-

вания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 807 376,00 0,00 807 376,00 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 2 699 329,30 0,00 0,00 878 334,20 910 497,70 910 497,40

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 185 221,30 0,00 185 221,30 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 508 040,60 0,00 0,00 177 482,20 165 279,20 165 279,20

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 262,70 0,00 0,00 262,70 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 884 480,10 0,00 1 884 480,10 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 6 813 637,90 0,00 0,00 2 264 106,70 2 266 965,50 2 282 565,70

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 8 309,60 0,00 8 309,60 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 19 197,10 0,00 0,00 7 277,90 5 959,60 5 959,60

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 297 798,30 0,00 0,00 114 155,00 91 821,50 91 821,80

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 14 670,80 0,00 0,00 5 416,20 4 627,30 4 627,30

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1 084,00   1 084,00   

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 92 884,30 0,00 92 884,30 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 547 662,40 0,00 0,00 196 115,70 182 820,10 168 726,60

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 194,10 0,00 0,00 30,90 81,60 81,60

1.21. Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 079,90 0,00 2 079,90 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 17 639,60 0,00 0,00 2 078,80 7 780,40 7 780,40

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 168,70 0,00 168,70 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 1 054,00 0,00 0,00 464,00 295,00 295,00

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 671 737,70 0,00 671 737,70 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 2 910 785,80 0,00 0,00 953 716,90 978 626,80 978 442,10

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 77 688,50 0,00 77 688,50 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 5 920,70 0,00 5 920,70 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 231 830,90 0,00 231 830,90 0,00 0,00 0,00

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 23,40 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области             

                                                                                             В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2016 года                                                       № 33-мпр

Иркутск

 

Об утверждении стандарта качества оказания государственной 

услуги «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
 

В соответствии с пунктом 3 общих требований к формированию и примене-

нию стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ), 

установленных постановлением Правительства Иркутской области от 31 дека-

бря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги «Орга-

низация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

 

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического 

развития 

Иркутской области

от 20 мая 2016 года № 33-мпр 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

Глава I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Стандарт) является министерство экономического развития Ир-

кутской области (далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.

Контактная информация: телефон (3952) 25-60-44,

факс (3952) 25-65-63, e-mail: econom@govirk.ru.

2. Единица измерения государственной услуги: количество окон приема за-

явителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг в единицах.

3. Термины и определения:

стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязатель-

ных для исполнения и установленных в интересах потребителя государственной 

услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий характе-

ристики процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, 

ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

государственная услуга – государственная услуга «Организация предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

учреждение – Государственное автономное учреждение «Иркутский об-

ластной многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг».

Местонахождение учреждения: 664018, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.

Контактная информация: телефон/факс (3952) 260-988, e-mail: info@mfc38.ru;

качество оказания государственной услуги - степень фактического соответ-

ствия оказания государственной услуги Стандарту;

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее - МФЦ) – структурные подразделения учреждения, уполно-

моченные на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-

сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управ-

ления»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-

ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 22 января 2014 года № 21 «Об утверждении методических рекомендаций по 

обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в части функционирования информаци-

онных систем многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения 

электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг»;

7) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 марта 2015 года 

№ 166-рп «Об утверждении рекомендованного перечня муниципальных услуг 

Иркутской области, предоставление которых осуществляется по принципу «од-

ного окна»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области».

5. Основные факторы, влияющие на качество оказания государственной 

услуги, используемые в Стандарте:

1) наличие документации, регламентирующей деятельность МФЦ;

2) условия размещения и режим работы МФЦ;

3) техническое оснащение МФЦ;

4) укомплектованность МФЦ специалистами и их квалификация;

5) информационное сопровождение деятельности МФЦ;

6) наличие контроля за деятельностью МФЦ;

7) ответственность за качество оказания государственной услуги;

8) критерии оценки качества государственной услуги.

Глава II.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Полное наименование государственной услуги: организация предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является организа-

ция предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

8. Получателями государственной услуги являются физические и юридиче-

ские лица, органы государственной власти и местного самоуправления, иные.

9. Документы, регламентирующие деятельность учреждения:

1) устав учреждения, утвержденный приказом министерства экономическо-

го развития Иркутской области от 21 октября 2013 года № 76-мпр;

2) государственное задание учреждения, ежегодно утверждаемое мини-

стром экономического развития Иркутской области;

3) соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

4) иные документы, регламентирующие деятельность учреждения.

10. Месторасположения зданий (помещений) МФЦ должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта не бо-

лее 10 минут;

2) оборудование территории  здания (помещения) МФЦ бесплатными пар-

ковочными местами для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

предусматривающих места для специальных автотранспортных средств инва-

лидов;

3) оборудование входа в здание (помещение) МФЦ и выхода из него соот-

ветствующими указателями с автономными источниками бесперебойного пита-

ния, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 

и инвалидных колясок в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;

4) размещение помещений для работы с заявителями на нижних этажах 

здания,  имеющих отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором 

этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автомати-

ческими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов, при условии, 

что численность жителей муниципального образования Иркутской области, на 

территории которого расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей, и это 

муниципальное образование не относится к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям.

11. Требования к режиму работы:

1) прием заявителей в МФЦ, расположенном на территории муниципально-

го образования  Иркутской области с численностью населения:

2) до 25 тыс. человек, - осуществляется не менее 5 дней в неделю и не 

менее 6 часов в течение одного дня;

3) свыше 25 тыс. человек, - осуществляется не менее 6 дней в неделю и 

не менее 10 часов в течение одного рабочего дня с возможностью обращения 

заявителей за получением государственных и муниципальных услуг не менее 
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чем в один из рабочих дней в неделю в вечернее время до 20 часов. Допускается 

сокращение графика (режима) работы МФЦ в выходной день.

12. График (режим) работы территориально обособленных структурных 

подразделений (офисов) МФЦ, определяется уполномоченным МФЦ с учетом 

расчетной потребности в работе офисов обслуживания населения, но не менее:

4 часов в неделю - для населенных пунктов с численностью населения от 

1 до 2 тыс. человек;

8 часов в неделю - для населенных пунктов с численностью населения от 

2 до 3 тыс. человек;

12 часов в неделю - для населенных пунктов с численностью населения от 

3 до 4 тыс. человек;

16 часов в неделю - для населенных пунктов с численностью населения от 

4 до 5 тыс. человек;

20 часов в неделю - для населенных пунктов с численностью населения бо-

лее 5 тыс. человек.

13. Помещения должны соответствовать следующим характеристикам:

1) здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режи-

ме его работы;

2) помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондициониро-

вания воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-

ное пребывание получателей государственной услуги;

3) в МФЦ предусматривается отдельный бесплатный туалет для посетите-

лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов, при условии, если 

численность жителей муниципального образования Иркутской области, на тер-

ритории которого расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей, и этот 

муниципальный район не относится к районам Крайнего Севера и приравненным 

к ним местностям;

4) для организации взаимодействия с получателями государственной услу-

ги помещение МФЦ должно быть оборудовано:

сектором информирования и ожидания;

сектором приема получателей государственной услуги.

14. Сектор информирования и ожидания должен включать в себя:

1) информационные стенды или иные источники информирования, содер-

жащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-

ния государственных и муниципальных услуг, в том числе:

2) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление ко-

торых организовано в МФЦ;

3) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) размеры государственной пошлины и иных платежей, взимаемых при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их оплаты,

5) информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об 

услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;

6) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работ-

ников МФЦ;

7) информацию о предусмотренной законодательством Российской Феде-

рации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, работников МФЦ за нарушение порядка предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

8) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работ-

никами обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации;

9) режим работы и адреса иных МФЦ, находящихся на территории Иркут-

ской области;

10) иную информацию, необходимую для получения государственной и му-

ниципальной услуги;

11) не менее одного окна (специально оборудованного рабочего места), 

предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о пре-

доставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предостав-

ления иной информации, в случае, если численность жителей муниципального 

образования Иркутской области, на территории которого расположен МФЦ, со-

ставляет более 10 тыс. жителей, и это муниципальное образование не относится 

к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;

12) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей 

к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), регио-

нальному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых 

в МФЦ;

13) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, не-

обходимых для получения государственных и муниципальных услуг;

14) электронную систему управления очередью при условии, если числен-

ность жителей муниципального образования Иркутской области, на территории 

которого расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей и это муниципаль-

ное образование не относится к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям.

15. Площадь сектора информирования и ожидания определяется из рас-

чета не менее 10 квадратных метров на одно окно.

16. В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна 

на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании Ир-

кутской области, в котором располагается МФЦ.

17. Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выда-

чи документов, оформляется информационными табличками с указанием номе-

ра окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 

осуществляющего прием и выдачу документов:

18. Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печа-

тающим и сканирующим устройствами.

19. Техническое оснащение МФЦ:

1) в МФЦ организуется не менее одного канала связи, защищенного в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты информации. Каналы связи обеспечивают функционирование электрон-

ной системы управления очередью, отдельной телефонной линии либо центра 

телефонного обслуживания, а также информационных систем, используемых 

МФЦ в своей деятельности, включая автоматизированную информационную 

систему МФЦ; 

2) в МФЦ предоставляется возможность приема от получателей государ-

ственной услуги денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взима-

емых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Учреждение укомплектуется необходимым количеством специалистов в 

соответствии со штатным расписанием учреждения.

21. Специалисты учреждения должны:

1) иметь высшее или среднее профессиональное образование, соответ-

ствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать 

знаниями и опытом, соответствующим квалификационным требованиям, уста-

новленным для данной должности;

2) знать и соблюдать законы, иные правовые акты и нормативные докумен-

ты, касающиеся своей профессиональной деятельности, а также должностные 

инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряже-

ния учреждения;

3) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка и организацией работы учреждения перед поступлением на работу;

4) знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, с которым они 

работают, а также правила техники безопасности, охраны труда, пожарной без-

опасности;

5) соблюдать профессиональную этику в процессе оказания государствен-

ной услуги;

 6) не разглашать сведения, ставшие известными в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.

22. Для специалистов каждой категории и иных сотрудников разрабатыва-

ются должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права, кото-

рые утверждаются директором учреждения.

23. Требования к технологии оказания услуги:

1) требования к порядку организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ определяются в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, регла-

ментами и стандартами предоставления услуг;

2) среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ не должно 

превышать 15 минут. 

24. Информационное сопровождение деятельности учреждения, непосред-

ственно оказывающего услугу:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации

Частота обновления 

информации

Размещение информации 

на информационных 

стендах и иных источниках 

информирования, 

расположенных в здании 

МФЦ и официальном 

сайте учреждения

О режиме работы и адреса 

иных МФЦ, находящихся 

на территории Иркутской 

области; иную информацию, 

необходимую для получения 

государственной и 

муниципальной услуги

По мере 

необходимости, 

но не более трех 

рабочих дней со дня 

изменения сведений

Размещение информации 

в СМИ

О реализуемых МФЦ 

мероприятиях, связанных 

с предоставлением 

государственной услуги

По мере 

необходимости

25. Контроль за деятельностью учреждения, непосредственно оказываю-

щего услугу:

1) контроль за деятельностью учреждения осуществляется министерством 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

2) контроль за соблюдением Стандарта осуществляется путем сопостав-

ления фактически оказываемых услуг установленным настоящим Стандартом 

требованиям к качеству оказания услуг;

3) внутренний контроль за оказанием государственной услуги обеспечива-

ется руководителем учреждения посредством разъяснения и доведения установ-

ленных Стандартом требований до всех сотрудников учреждения, организации и 

проведения проверок в соответствии с трудовым законодательством, определе-

ния полномочий, ответственности и взаимодействия специалистов учреждения.

26. Ответственность за качество оказания услуги:

1) руководители учреждения несут ответственность за качество оказания 

государственных услуг в соответствии с действующим законодательством ;

2) специалисты, непосредственно оказывающие государственные услуги, 

несут ответственность за качество оказания ими государственной услуги в со-

ответствии с действующим законодательством и локальными правовыми акта-

ми учреждения, регламентирующими ответственность работников учреждения, 

должностными инструкциями.

27. Критерии оценки качества оказываемой услуги:

1) полнота и своевременность оказания услуги в соответствии с установ-

ленными требованиями; 

2) соответствие услуги установленным Стандартом требованиям;

3) наличие обоснованных жалоб к результату оказанной услуги.

28. Порядок информирования об оказываемой услуге: 

№  

п/п

Способ инфор-

мирования

Состав размещаемой (доводимой) 

информации

Частота 

обновле-

ния инфор-

мации

1.

Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах и 

иных источниках 

информирова-

ния, располо-

женных в здании 

МФЦ и офици-

альном сайте 

учреждения

О перечне государственных и муници-

пальных услуг, предоставление которых 

организовано в МФЦ;

о сроках предоставления государственных 

и муниципальных услуг;

о размерах государственной пошлины и 

иных платежей, уплачиваемых заявителем 

при получении государственных и муници-

пальных услуг, порядок их уплаты;

о порядке обжалования действий (бездей-

ствия), а также решений органов, предо-

ставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, государственных и муниципальных 

служащих, работников МФЦ

По мере 

необходи-

мости, но 

не более 

трех рабо-

чих дней 

с момента 

изменения 

сведений

29. Система показателей (индикаторов) объема и качества услуги:

№ 

п/п

Показатели (инди-

каторы) объема и 

качества работы

Единица 

измере-

ния

Описание показателя (индикатора)

1.

Доля граждан, 

имеющих доступ 

к получению 

государственных 

и муниципальных 

услуг по принципу 

«одного окна» по 

месту пребывания, 

в том числе в МФЦ
%

Определятся в соответствии с 

методикой проведения мониторинга 

значения показателя «доля граждан, 

имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в МФЦ», 

утвержденной протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

от 30 октября 2012 года № 135.

Контроль значения показателя 

осуществляется министерством  с 

помощью автоматизированной 

информационной системы мониторинг 

развития сети МФЦ, предоставленной 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее – АИС 

МРС МФЦ)

2.

Доля жалоб 

заявителей за 

отчетный период от 

общего

количества 

заявителей, 

обратившихся за 

получением

государственной 

или муниципальной 

услуги в МФЦ
%

Рассчитывается по формуле:

D =
N

жалоб
*100

       N
заявителей

где:

N
жалоб

 – количество жалоб заявителей за 

отчетный период;

N
заявителей

 – общее количество заявителей, 

обратившихся за получением 

государственной или муниципальной 

услуги в МФЦ за отчетный период.

Контроль значения показателя 

осуществляется министерством на 

основании данных по количеству жалоб 

заявителей и общему количеству 

заявителей, предоставленных 

учреждением. Указанные документы 

предоставляются в министерство 

ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца следующего за отчетным 

периодом

3.

Среднее время 

ожидания в 

очереди при 

обращении в МФЦ 

Мин.

Расчет производится на основании 

данных системы электронной очереди, 

используемой в МФЦ, как среднее время 

ожидания в очереди с момента получения 

талона электронной очереди до момента 

вызова на обслуживание к окну.

Контроль значения показателя 

осуществляется министерством 

на основании выгрузки данных из 

информационно системы управления 

электронной очередью, используемой 

в МФЦ. Указанные документы 

предоставляются в министерство 

ежеквартально, не позднее 15     числа 

месяца следующего за отчетным 

периодом

4. Количество окон 

приема заявителей 

в МФЦ

Ед. Количество окон приема заявителей 

во всех МФЦ и территориально 

обособленных структурных 

подразделениях МФЦ (далее - ТОСП) 

Иркутской области в соответствии со 

схемой размещения МФЦ и ТОСП, 

утвержденной первым заместителем 

Губернатора Иркутской области 

– Председателем Правительства 

Иркутской области А.С. Битаровым 17 

ноября 2015 года (далее - схема).

Контроль значения показателя 

осуществляется на основании схемы, а 

также данных АИС МРС МФЦ 

Первый заместитель министра экономического развития Иркутской области

В.О.  Козин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 мая 2016 года                                                                     № 74-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов 

на услуги в аэропорту, оказываемые ПАО «Аэропорт Братск»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года  

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регули-

ровании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по исполь-

зованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от  10 декабря 2008 года № 950 «Об участии 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 

регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года 

№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы 

на услуги, оказываемые ПАО «Аэропорт Братск», согласно приложению к на-

стоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 18 ноября 2013 года № 232-спр «Об установлении предельных максималь-

ных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые  ОАО «АэроБратск».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                        

И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 74-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ

АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ПАО «АЭРОПОРТ БРАТСК»

№ 

п/п
Наименование сбора, тарифа

Единица

измерения

Размер 

сбора, 

тарифа

1.

Сбор за обеспечение взлета и посадки воз-

душных судов, включая предоставление места 

стоянки воздушному судну на аэродроме в тече-

ние 3-х часов после посадки для пассажирских 

и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

(погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки

руб./т м.в.м. 1 368,83

2.

Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме 

более 3-х часов после посадки для пассажирских 

и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки 

% от сбора 

за взлет-

посадку за 

1 час

5,00

2.1.
Сбор за стоянку воздушных судов иностранных 

эксплуатантов (при стоянке более 3-х часов)

% от сбора 

за взлет-

посадку     в 

сутки

10,00

3. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 698,70

4.
Сбор за предоставление аэровокзального ком-

плекса (за пользование аэровокзалом):

4.1. на внутренних линиях 

руб./пасс.

67,72

4.2. на международных линиях 110,47

4.3. для иностранных эксплуатантов 170,96

5. Тариф за обслуживание пассажиров:

5.1. на внутренних линиях 
руб./пасс.

184,53

5.2. на международных линиях 1 760,74

6.
Тариф за обеспечение заправки воздушных су-

дов авиационным топливом
руб./т 3 386,97

7. Тариф за хранение авиационного топлива
руб./т в 

сутки
9,20

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на 

транспорте службы по тарифам Иркутской области

                           М.П. Романенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               

23 мая 2016 года                                                   № 67-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 декабря 2015 года № 174-мпр «Об утверж-

дении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 

социального обслуживания» следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«14) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Саянский психоневрологический интернат» (приложение 14);»;

2) приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу.

3) приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 

1 настоящего приказа.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 23 мая 2016 года № 67-мпр

«Приложение 14

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование поставщика социальных услуг: Областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский психоневрологи-

ческий интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на 

одну услу-

гу (руб.) в 

месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам
3229,72

1.2.
Предоставление в пользование мебели согласно утверж-

денным нормативам
191,45

1.3.
Обеспечение питанием согласно утвержденным норма-

тивам
5414,34

1.4.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным нормативам

1984,96

1.5. Уборка жилых помещений 2118,57

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, 

постельных принадлежностей
627,26

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, настольными играми и игрушками
51,17

1.8.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способ-

ным по состоянию здоровья либо в силу возраста само-

стоятельно осуществлять за собой уход

957,51

1.9.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции
-

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 2112,63

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 797,89

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 142,66

2.4.
Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации
702,48

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг
252,06

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1025,94

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социаль-

ных услуг выявление отклонений в состоянии их здоровья
142,66

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей соци-

альных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья)

482,02

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 316,48

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 71,65

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
117,23

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе граж-

данам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольны-

ми получателями социальных услуг

-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультативной психологической помощи ано-

нимно, в том числе с использованием телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным пред-

ставителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обу-

чении таких детей навыкам самообслуживания, общения 

и контроля, направленных на развитие личности

-

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование
-

4.4.
Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга)
-

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
-

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным професси-

ональным навыкам

301,47

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соот-

ветствии с их способностями

-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении до-

кументов получателей социальных услуг
100,48

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

6.3.

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством 

порядке

-

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации

15389,43

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания граждан
1194,67

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в 

быту и общественных местах
117,23

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности
53,30

ИТОГО: 37895,26

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

                                          В.А. Родионов

Приложение 2

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

от 23 мая 2016 года № 67-мпр

«Приложение 21

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений соглас-

но утвержденным нормативам
11077,39

1.2.
Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
-

1.3.
Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам
9 922,61

1.4.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностя-

ми) согласно утвержденным нормативам

-

1.5. Уборка жилых помещений -

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, 

одежды, постельных принадлежностей
-

1.7.

Организация досуга и отдыха, в том числе обе-

спечение книгами, журналами, настольными играми 

и игрушками

-

1.8.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоровья либо в силу возраста 

самостоятельно осуществлять за собой уход

-

1.9.
Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции
-

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи -

2.2. Содействие в получении медицинской помощи -

2.3.
Содействие в проведении медико-социальной экс-

пертизы
-

2.4.
Содействие в обеспечении техническими средства-

ми реабилитации
-

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг
-

2.6.
Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий
-

2.7.

Систематическое наблюдение за получателями со-

циальных услуг выявление отклонений в состоянии 

их здоровья

-

2.8.

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья полу-

чателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

-

2.9.
Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни
-

2.10.
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
-

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-

лобольными получателями социальных услуг

-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.

Оказание консультативной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона 

доверия

-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

-

4.2.

Организация помощи родителям или законным пред-

ставителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие 

личности

-

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диа-

гностику и консультирование
-

4.4.
Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга)
-

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
-

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию остаточ-

ных трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.

Организация помощи в получении образования и 

(или) квалификации инвалидами (детьми-инвалида-

ми) в соответствии с их способностями

-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
-

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.

Услуги по защите прав и законных интересов получа-

телей социальных услуг в установленном законода-

тельством порядке

-

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова-

нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации

-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных меропри-

ятий в сфере социального обслуживания граждан
-

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в 

быту и общественных местах
-

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютер-

ной грамотности
-

ИТОГО: 21000,00

Министр социального развития,  

опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2016 года                                                    № 75-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 27 мая 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  28 марта 

2014 № 82-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Иркутск-Терминал» (Жилкинский цех)» сле-

дующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Иркутск-Терминал» 

заменить словами «АО «Иркутскнефтепродукт»; 

2) в пункте 1 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

3) в пункте 11 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

4) пункт 3 признать утратившим силу; 

5) в приложении: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

заменить словами «АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»;

в тарифной таблице слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

6) в приложении 2: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

заменить словами «АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»; 

в тарифной таблице слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт». 

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

27 июня 2014 года № 267-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Иркутск-Терминал» сле-

дующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Иркутск-Терминал» 

заменить словами «АО «Иркутскнефтепродукт»; 

2) в пункте 1 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

3) в пункте 11 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

4) в пункте 3 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»;

5) в приложении: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

заменить словами «АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»;

в тарифной таблице слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

6) в приложении 2: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

заменить словами «АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»; 

в тарифной таблице слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт».

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

29 июля 2015 года № 178-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ООО «Иркутск-Терминал» на территории города 

Усть-Кута» следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Иркутск-Терминал» 

заменить словами «АО «Иркутскнефтепродукт»; 

2) в пункте 1 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

3) в пункте 3 слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

4) в приложении 1: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

заменить словами «АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»;

в тарифной таблице слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт»; 

5) в приложении 2: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

заменить словами «АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ»; 

в тарифной таблице слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами 

«АО «Иркутскнефтепродукт». 

 4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                       

И.Ю. Веключ
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24.05.2016                                                                             № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 

2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в  ведомственную целевую программу Иркутской области «Обе-

спечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 

2014-2018, утвержденную приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года  № 45/пр (далее – ведомственная 

целевая программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Финансирование программы предусмотрено 

за счет средств областного бюджета в объеме 

521 956,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 125 444,8 тыс. рублей;

2015 год – 101 031,6 тыс. рублей;

2016 год – 98 766,5 тыс. рублей;

2017 год – 98 356,9 тыс. рублей;

2018 год – 98 356,9 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

 В.А. Сухорученко

                                                                                                                                        Приложение 1

                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 

                                                                                                                                        отношений Иркутской области 

                                                                                                                                        от 24.05.2016 № 24-мпр                   

                                                                                                                      

                                                                                                                                        «Приложение 2

                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации

                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области

                                                                                                                                        по защите населения и территорий от

                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской

                                                                                                                                        обороне» на 2014-2018 годы

 

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 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

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

Цель: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществле-

ние деятельности в сфере  

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 228,8 93 583,2 93 461,4 93 461,4

Показатель объема

Количество мероприятий, предусмотренных планом 

работы учреждения

ед. 47 43 43 43 43

Показатель качества

Количество разработанных и принятых нормативно-

правовых актов по выполнению функций в сфере граж-

данской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32

2

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 180,0 180

Показатель объема

Количество противопаводковых мероприятий, пред-

усмотренных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10

Показатель качества

Доля выполненных мероприятий от общего количества 

запланированных (согласно плану, утвержденному рас-

поряжением Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100 100

3

Мероприятие

«Планирование и организация 

проведения мероприятий по под-

держанию в состоянии постоян-

ной готовности к использованию 

технических систем управления 

гражданской обороны и системы 

оповещения населения об опас-

ностях, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера» 

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 4 410,4 4 056,7 4 056,7

Показатель объема

Количество элементов оборудования оповещения, 

подлежащего эксплуатационно-техническому обслу-

живанию

ед. 450 450 450 450 450

Показатель качества

Уровень готовности к использованию технических 

систем управления и оповещения

% 100 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Создание, накопление и вос-

полнение резерва материальных 

ресурсов Иркутской области»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 592,9 658,8 658,8

Показатель объема

Количество произведенных закупок в резерв матери-

альных ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 3 3

Показатель качества

Выполнение плана закупок согласно плану накопления 

материальных ресурсов

% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 ».

                                                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 

                                                                                                                                        отношений Иркутской области 

                                                                                                                                        от 24.05.2016 № 24-мпр                   

                                                                                                                      

                                                                                                                                        «Приложение 3

                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации

                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области

                                                                                                                                        по защите населения и территорий от

                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской

                                                                                                                                        обороне» на 2014-2018 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 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

Цель - Обеспечение реализации полномочий Правитель-

ства Иркутской области по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 521 956,7 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9

1

Мероприятие

«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обо-

роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.01.29999

100 426 810,4 90 633,1 84 153,4 83 390,3 84 316,8 84 316,8

200 63 597,4 25 904,3 11 408,9 8 563,9 8 480,9 8 480,9

800 4 057,6 434,7 666,5 1 629 663,7 663,7

2

Мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.01.29999 200 2 680,0 1960 180 180 180 180

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения мероприятий 

по поддержанию в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию технических систем управления гражданской 

обороны и системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера».

Областной бюджет 813 03 09 66.1.01.29999 200 21 748,2 5 927,1 4 056,7 4 410,4 4 056,7 4 056,7

4

Мероприятие 

«Создание, накопление и восполнение резерва материаль-

ных ресурсов Иркутской области»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.01.29999 200 3 062,2 585,6 566,1 592,9 658,8 658,8
».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                               № 38/11-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Бондаренко Н.Н.

Рассмотрев ходатайство Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической боль-

ницы, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-четных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркут-ской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Бондаренко Наталью Николаевну – врача ультразвуковой диагностики 

консультативно-диагностического отделения Областного перинатального центра 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена 

«Знак Почета» областной клинической больницы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                            № 38/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Васильевой Л.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной защи-

те Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом 

по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад  в социальное развитие в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ва-

сильеву Любовь Алексеевну – директора областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Качугского района».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                       № 38/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Гавриша Ю.К.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Истомина Г.В., согласованное с комитетом по собствен-ности и эконо-

мической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики, производства в Иркутской 

области, в связи с 355-летним юбилеем города Иркутска наградить Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области     Гавриша Юрия 

Кузьмича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                    № 38/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Загайновой А.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения Общероссий-

ской общественной организации «Российский Красный Крест», согласованное 

с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Со-

брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с общественными объединения-

ми Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Загайнову Анну Илларионовну – заместителя председателя Иркутского област-

ного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Крас-

ный Крест», руководителя группы технической поддержки Ресурсного центра 

Российского Красного Креста.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                      № 38/12-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Ивановой О.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации 

«Ассоциация акушеров гинекологов Иркутской области», согласованное с коми-

тетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Иванову Ольгу Александровну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации № 7 для новорожденных Областного перинаталь-

ного центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                   № 38/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Качура В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Красноштанова А.Н., согласованное с комитетом по собственности и 

экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-

вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-

литике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики и производства в Иркут-

ской области, успехи в решении вопросов социально-экономиче-ского развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Качура Всеволода Петровича – генерального директора об-

щества с ограниченной ответственностью  «Кнауф Гипс Байкал».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                               № 38/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Кузьмина Ю.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Козюры А.В., согласованное с комитетом по социально- культурному за-

конодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

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

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования и науки в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Кузьмина Юрия Васильевича – профессора кафедры мировой экономики 

и международного бизнеса федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                          № 38/13-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Прониной Н.И.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального района Усольского район-

ного муниципального образования, согласованное с комитетом по здравоохра-

нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти, значительный вклад в развитие охраны окружающей среды  в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Пронину Надежду Ильиничну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                    № 38/4 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Соколовой Л.И.

Рассмотрев ходатайство мэра районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район» Чемезова С.Н., согласованное с комитетом по законода-

тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

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

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области Соколову Людмилу Иосифовну – председателя Думы районного 

муниципального образования «Усть-Удинский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2016 года                                                           № 296-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов в сфере физической 

культуры и спорта

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из мест-

ных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции 

объектов в сфере физической культуры и спорта (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 20 мая 2016 года № 296-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расхо-

дования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по стро-

ительству, реконструкции объектов физической культуры и спорта (далее соответ-

ственно – субсидии, муниципальные образования, мероприятия, объект), критерии 

отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, распределе-

ние субсидий между муниципальными образованиями, а также порядок предостав-

ления субсидий. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом 

формирования рейтинга муниципальных образований (далее – Рейтинг), в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидий являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию ме-

роприятий за счет средств местного бюджета, отвечающей следующим условиям 

(далее –  муниципальная программа): 

соответствие целям, задачам, целевым показателям подпрограммы 

«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от  24 октября 2013 

года  № 458-пп,  –  два балла;

позитивная динамика целевых показателей реализации мероприятий муници-

пальной программы – два балла;

2) прирост удельного веса населения муниципального образования, система-

тически занимающегося физической культурой и спортом в году, предшествующем 

году формирования Рейтинга, в сравнении с предыдущим годом в соответствии с 

государственным статистическим отчетом по годовой форме федерального ста-

тистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 

декабря 2014 года № 687 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» (далее – форма № 

1-ФК):

не более двух  процентов включительно – один балл;

более двух и не более трех процентов включительно – два балла;

более трех и не более четырех процентов включительно – три балла;

более четырех и не более пяти процентов включительно – четыре балла;

более пяти процентов – пять баллов;

3) абсолютный прирост показателя «доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» 

муниципального образования к среднеобластному показателю «доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения Иркутской области» в соответствии с формой № 1-ФК:

не более двух процентов включительно  – один балл;

более двух и не более четырех процентов включительно – два балла;

более четырех и не более шести процентов включительно – три балла;

более шести и не более восьми процентов включительно – четыре балла;

более восьми процентов – пять баллов.

Абсолютный прирост показателя «доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» муни-

ципального образования к среднеобластному показателю «доля населения, систе-

матически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Иркутской области» (ПУВ) рассчитывается по формуле: 

ПУВ = ПУВ
МО 

- ПУВ
ИО 

,

где:

ПУВ
МО 

– удельный вес населения муниципального образования, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в году, предшествующем 

году формирования Рейтинга;

ПУВ
ИО 

– удельный вес населения Иркутской области, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в году, предшествующем году фор-

мирования Рейтинга;

4) обеспеченность спортивными сооружениями на территории муниципально-

го образования:

не более 20 процентов включительно – четыре балла;

более 20 и не более 30 процентов включительно – три балла;

более 30 и не более 40 процентов включительно – два балла;

более 40 процентов  –  один балл.

Обеспеченность спортивными сооружениями на территории муниципального 

образования (ОСС) рассчитывается по формуле:

ОСС = ЕПС
факт

/ЕПС
норм

 *100 %,

где:

ЕПС
факт 

– единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

муниципального образования в соответствии с данными по форме № 1-ФК за год, 

предшествующий году формирования Рейтинга;

ЕПС
норм

 – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных 

сооружений в муниципальном образовании, необходимая для обеспечения мини-

мальной двигательной активности населения в муниципальном образовании, рас-

считываемая в соответствии с федеральным законодательством;

5) эффективность использования имеющихся объектов в году, предшествую-

щем году формирования Рейтинга:

не более 20 процентов включительно – один балл;

более 20 и не более 40 процентов включительно – два балла;

более 40 и не более 60 процентов включительно – три балла;

более 60 и не более 90 процентов включительно – четыре балла;

более 90 процентов  – пять баллов.

Эффективность использования спортивных объектов (ЭСО) рассчитывается 

по формуле:

ЭСО = ЧЗ/(ЕПС
факт

*10),

где:

ЕПС
факт 

– единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

муниципального образования в соответствии с данными по форме № 1-ФК за год, 

предшествующий году формирования Рейтинга;

ЧЗ – численность населения, занимающегося физической культурой и спор-

том;

6) прирост количества массовых спортивных разрядов, присвоенных в муни-

ципальном образовании за год, предшествующий году формирования Рейтинга, в 

сравнении с предыдущим;

не более пяти процентов включительно – один балл;

более пяти и не более 10 процентов включительно – два балла;

более 10 и не более 20 процентов включительно – три балла;

более 20 и не более 30 процентов включительно – четыре балла;

более 30 процентов – пять баллов.

5. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего году 

предоставления субсидий, отдельно в отношении каждого объекта представляют в 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области следующие документы:

1) заявку, содержащую обоснование потребности в предоставлении субси-

дий, составленную в произвольной форме; 

2) копию муниципальной программы;

3) форму № 1-ФК;

4) сведения о приросте количества массовых спортивных разрядов, присвоен-

ных в муниципальном образовании за год, предшествующий году формирования 

Рейтинга, в сравнении с предыдущим.

Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются в министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в день 

их поступления.

6. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в срок до 1 августа года, предшествующего году предостав-

ления субсидий, рассматривает представленные документы и принимает решение 

о включении муниципального образования в Рейтинг или об отказе во включении 

в Рейтинг.

Рейтинг формируется в отношении муниципальных образований путем 

суммирования баллов и представляет собой перечень муниципальных образо-

ваний с присвоением порядкового номера по мере уменьшения суммы баллов. 

Муниципальному образованию с наибольшей суммой баллов присваивается пер-

вый номер.

В случае если несколько муниципальных образований имеют равную сумму 

баллов более высокий порядковый номер присваивается муниципальному образо-

ванию, документы которого имеют более раннюю дату регистрации.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области и публикуется на его офици-

альном сайте в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установ-

ленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 5 

настоящего Положения;

3) непредставление или неполное представление документов, указанных в  

пункте 5 настоящего Положения.

Проверка соответствия муниципальных образований критериям отбора осу-

ществляется министерством по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области самостоятельно. 

8. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие документа об утверждении проектной документации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

2) наличие проектной документации на электронном носителе;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если проведе-

ние такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательным);

4) наличие положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости реализации мероприятия;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

6) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию ме-

роприятия в следующих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пунктов 2, 3 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее пяти про-

центов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее трех про-

центов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под 

действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в 

размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 

4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не отнесенных к рай-

онам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в размере не менее 

50 процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия.

9. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения Рейтинга представляют в министерство следующие до-

кументы (далее – документы):

1) копию документа об утверждении проектной документации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (в случае если проведение 

такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-

ляется обязательным);

3) копию положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости реализации мероприятия;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

5) копию муниципальной программы;

6) проектную документацию на электронном носителе;

7) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, о 

включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на ре-

ализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 насто-

ящего Положения, в финансовом году, в котором запланировано предоставление 

субсидий.

10. По результатам рассмотрения документов министерство в течение 20 ра-

бочих дней после завершения срока представления документов, установленного 

пунктом 9 настоящего Положения, принимает решение о предоставлении субсидий 

или об отказе в предоставлении субсидий, которое утверждается правовым актом 

министерства и публикуется на официальном сайте министерства в течение трех 

рабочих дней со дня его утверждения.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 

являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям, установленным 

пунктом 8 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 9 

настоящего Положения. 

12. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей формуле:

Q = P - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, в со-

ответствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации мероприятия, на 

который получено положительное заключение о достоверности определения смет-

ной стоимости реализации мероприятия, руб.;

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюдже-

та, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Положения.

В случае если размер субсидий муниципальному образованию, занявшему 

первое место в Рейтинге, меньше объема средств, предусмотренных на эти цели 

в областном бюджете, субсидии в объеме оставшихся средств предоставляются 

муниципальному образованию, занявшему последующее место в Рейтинге.

13. Муниципальные образования, получившие субсидии в предыдущие годы 

и имеющие незавершенные ранее мероприятия, имеют право на получение субси-

дий в приоритетном порядке при условии представления в министерство следую-

щих документов:

1) копии муниципальной программы;

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 настоящего 

Положения, на соответствующий финансовый год.

В случае предоставления субсидии на незавершенные ранее мероприятия, 

расчет размера субсидий (Q1) осуществляется по следующей формуле:

Q1 = P - V - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенными му-

ниципальными контрактами (договорами) для реализации мероприятия, руб.;

V – суммарный объем финансовых средств, направленный на реализацию 

мероприятия в предыдущие финансовые годы за счет всех источников финанси-

рования, руб.; 

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюдже-

та, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Положения.

В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям, про-

шедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в соответствии с государ-

ственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спор-

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

области от 24 октября 2013 года № 458-пп, при условии представления в министер-

ство следующих документов: 

копии муниципальной программы;

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждаю-

щей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований на реали-

зацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 настоящего 

Положения.

14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями уста-

навливается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих из-

менений.

15. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидий, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования по форме, утвержденной правовым актом 

министерства (далее – Соглашение), путем их перечисления в установленном за-

конодательством порядке.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о том, что 

приемка объекта осуществляется комиссионно с участием представителей мини-

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

ласти и министерства.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований представ-

ляют в министерство отчет о ходе реализации мероприятий и отчет о достигнутом 

значении показателей результативности использования субсидий по форме и в 

сроки, установленные Соглашением.

17. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативно-

сти) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, уста-

новленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий формируется министерством и направ-

ляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 

марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные в соответствии с 

законодательством органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2016 года                                                      № 73-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (филиал 

в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-

ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-

ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 

года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных 

железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС): 

1) маневровая работа локомотива, не связанная с подачей и (или) уборкой 

вагонов, а выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев, - 2 913,36 

руб. за 1 час маневровой работы локомотива;

2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 6,14 руб. за 1 тонно-

километр. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 27 мая 2015 года № 97-спр «Об установлении предельных максимальных 

тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) на 

подъездных железнодорожных путях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 июня 2016 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                        

И.Ю. Веключ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2016 года                                                                                № 294-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 217-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «местным бюджетам» дополнить словами «в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области»;

2) пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Заявки регистрируются министерством культуры и архивов Иркутской области в день их поступления.»;

3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Министерство культуры и архивов Иркутской области в срок до 1 июня года, предшествующего году предоставления 

субсидий, рассматривает заявку, формирует рейтинг муниципальных образований (далее – Рейтинг), принимает решение о 

включении муниципального образования в Рейтинг или об отказе во включении в Рейтинг.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Рейтинг формируется в порядке очередности представления заявок с указанием даты и времени их получения 

и представляет собой перечень муниципальных образований с присвоением порядкового номера по мере представления 

заявок. Муниципальному образованию, представившему заявку ранее других муниципальных образований, присваивается 

первый номер.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской области и публикуется на его 

официальном сайте по адресу: http://irkobl.ru/sites/culture/ в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.»;

5) пункт 14 дополнить новыми абзацами четвертым – девятым следующего содержания:

«Расчет размера субсидий в отношении муниципальных образований, получивших субсидии в предыдущие годы и 

имеющих незавершенные ранее мероприятия, (Q
нм

) осуществляется по следующей формуле:

Q
нм

 = P
нм

 – V
нм

 – S
нм

,

где:

P
нм

 – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами), 

руб.;

V
нм

 – суммарный размер финансирования мероприятия в предыдущие годы за счет всех источников финансирования, 

руб.; 

S
нм

 – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета, определенный в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 9 настоящего Положения.»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается приложением к настоящему 

Положению (прилагается).»;

7) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о том, что приемка объекта, капитальный ремонт 

которого осуществлялся за счет средств субсидий, осуществляется комиссионно с участием представителей министерства, 

министерства культуры и архивов Иркутской области.»;

8) дополнить приложением (прилагается).

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 20 мая 2016 года № 294-пп

«Приложение к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере культуры

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ

№ 

п/п

Муниципальное образование

 Иркутской области
Наименование объекта

Объем субсидий

 (тыс. руб.)

1
Муниципальное образование  

«Ангарский городской округ»

Капитальный ремонт здания дома культуры «Лесник» по 

ул. Трактовой , 34 а  м-на Китой в г. Ангарске Иркутской 

области (инженерные сети и коммуникации, включая 

инженерное оборудование)

13 100,00

Итого: 13 100,00 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016                                                                 № 38/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Шпаковой Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Синцовой И.А., согласованное с 

комитетом по здраво-охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад  в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Шпакову Евгению Анатольевну – директора областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского 

района».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.

тел. 89027618769 уведомляет о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет 

долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, 

распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ «Красный Нельхай», заказ-

чиком работ является Джипова Ольга Моисеевна, проживающая в д. Мольта, ул. Трактовая, д.57, Алар-

ского района Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, рас-

пложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчиком работ 

является Белобородова Екатерина Николаевна, проживающая в г. Иркутск, ул. Алтайская, д.24, кв.5; 

на земельный участок с кадастровым номером 38:04:030901:71, распложенный по адресу: Иркутская 

обл., р-н Заларинский, в границах земель колхоза « Путь к коммунизму», заказчиком работ является 

Обухов Иван Федорович, проживающий в с. Бабагай, ул. Солнечная, д.6, кв.1, Заларинского района 

Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, распложенный по 

адресу Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет». Заказчик работ: Павлов Олег 

Иванович, проживающий по адресу: д. Кирюшина, ул. Центральная, д.28, Аларского района, Иркутской 

области, тел. 89526329974; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:15, распло-

женный по адресу Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Ныгда»; заказчик работ: 

Осипов Сергей Алексеевич, проживающий по адресу: д. Ныгда, пер. Красный, д.2, Аларского района, 

Иркутской области.

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 кадастро-

вого инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

                 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибир-

ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»  (далее – Заказчик), проводит  аукцион № 5541/ОА-В-

СИБ/16 по продаже имущества, принадлежащего ОАО «РЖД» и «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (далее АО «ВНИИЖТ»), расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 23А.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества единым лотом на Аукционе состав-

ляет: 60 434 250 (Шестьдесят миллионов четыреста тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) руб. 50 

коп. с учетом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 3 976 000 (Три миллиона девятьсот 

семьдесят шесть тысяч) руб.  (НДС не облагается). 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 18 июля 2016 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 6 июля 2016 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-32-67,64-

32-46, 64-32-37,  64-45-68 , 64-51-31.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат  № 0044335 серия 38ББ о  неполном среднем  образовании (9 классов), вы-

данный в 2008 г.  МОУ СОШ № 45 г. Иркутска  на имя Корчанова Владислава Эдуардовича, считать 

недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области сообщает о проведе-

нии повторных общественных обсуждений по доработанному варианту Материалов комплексного эко-

логического обследования территории, предполагаемой к организации государственного природного 

заказника регионального значения «Кимильтейский» на территории Зиминского района.

Заказчик –  Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, адрес: 664027 

г. Иркутск-27, ул. Тимирязева, 28, тел. 8 (395 2) 290-075, 209-553; e-mail: faunaworld@yandex.ru.

Исполнитель Материалов комплексного экологического обследования территории, предполагаемой 

к организации государственного природного заказника регионального значения «Кимильтейский» – 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет».

Предлагаемая форма общественного обсуждения – слушания.

Форма представления замечаний и предложений – в произвольной форме в журнале вопросов, пред-

ложений и замечаний, а также в электронном виде  admirzima@irmail.ru, matvbaikal@mail.ru, yuriev@bk.ru

При составлении замечаний, вопросов, предложений указать фамилию, имя, отчество, наименова-

ние организации, контактные данные.

Место доступа к доработанному варианту Материалов комплексного экологического обследования 

территории, предполагаемой к организации государственного природного заказника регионального значе-

ния «Кимильтейский», в течение 30 дней с момента опубликования данной информации по адресу:  г. Зима, 

ул. Ленина, 5,  каб. 108, тел. 8 (395 54) 3-18-90, 3-13-54, с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Дата проведения общественных обсуждений в форме слушаний: 7 июля 2016 года в 10.00 в здании 

администрации   по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 102.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016                                                               № 38/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Черненко В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Бренюка С.А., согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Черненко Владимира Павловича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(адрес: 109240 Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на ос-

новании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 года по делу № А19-1813/2015 

конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерного общества «Ваш Личный Банк», (ВЛБАНК 

(АО), адрес регистрации: 666784 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 

1063800023572), сообщает о внесении изменений в сообщение № 77031856586, опубликованное в газе-

те «Коммерсантъ» от 07.05.2016 № 79 (5829) и сообщает, что наименования лотов № 143, 170, 171, 274 

следует читать в следующей редакции:

«Лот 143 - г.Пермь, 9 Кредитных договоров с задолженностью менее 500 т.р. (1 743 128,58 руб.): 

Аристова Наталья Васильевна, 14/030/П от 26.03.14, Ершов Роман Игоревич, 13/259/П от 13.08.13, Ка-

рандашов Сергей Иванович, 13/353/П от 17.10.13, Ковина Мария Викторовна, 14/012/П от 18.02.14, Ло-

гинова Светлана Геннадьевна, 13/228/П от 26.07.13, Ощепков Олег Борисович, 13/346/П от 11.10.13, Уж-

гатина Анастасия Николаевна, 13/375/П от 15.11.13, Хомутова Наталья Петровна, 13/384/П от 28.11.13, 

Хуско Дмитрий Викторович, 13/351/П от 17.10.13 - 1 743 128,58 руб.

Лот 170 - пгт.Чунский, 20 Кредитных договоров с задолженностью менее 500 т.р. (П-С) 

(2 877 915,31 руб.) - 2 877 915,31 руб.

Лот 171 - пгт.Чунский, 15 Кредитных договоров с задолженностью менее 500 т.р. (С-Я) 

(2 994 841,38 руб.) - 2 994 841,38 руб.

Лот 274 - г.Иркутск, 5 Кредитных договоров с задолженностью менее 500 т.р.  (426 499,10 руб.): 

Власова Анна Валерьевна, 21-9639-ДКБО от 20.05.14, Крупский Алексей Александрович, 21-5493-ДКБО 

от 07.06.14, Михалев Евгений Васильевич, 21-11495-ДКБО от 05.08.14, Поздеева Анна Александровна, 

21-5282-ДКБО от 19.02.14, Трифонова Анна Петровна, 21-5510-ДКБО от 01.04.14»

Вся остальная информация остается без изменений.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Рубеж-А» (ИНН 3801105385, ОГРН 1093801005374, юр. адрес: 

665806 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120-й, стр. 13) (далее - ООО ЧОП «Рубеж-А») Перетятько 

Кирилл Валерьевич (ИНН 381205540368, СНИЛС 067-706-379-94), членство Ассоциация «РСОПАУ» 

(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, номер в реестре  001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 

36, стр. 23), утвержден Определением АС Иркутской области от 06.08.2015 по делу А19-16807/2014, 

сообщает, что открытые электронные торги (идентификационный номер: 951-ОАОФ) в форме аукциона 

с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО ЧОП «Рубеж-А», 

реализуемого 8 (восьми) лотами на электронной площадке ООО «Сирин» (www.regtorg.com), (сообще-

ния в газете «Коммерсантъ» № 77031832139 от 16.04.2016, № 77031842114 от 23.04.2016, сообщения 

в газете «Областная» №39(1503) от 15.04.2016, № 40 (1504) от 18.04.2016, сообщение в ЕФРСБ № 

1035603 от 15.04.2016) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. ЛОТ №2 снимается с 

торгов в связи с погашением задолженности.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО ЧОП «Рубеж-А» Перетятько К.В. извещает о 

проведении повторных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене 

по продаже имущества ООО ЧОП «Рубеж-А»: ЛОТ №1 - Дебиторская задолженность – ОАО «Ангарское 

управление строительства» ИНН 3801010824, номинальная стоимость 15 079 971,02 руб., начальная 

цена – 4 435 200,00 руб.; ЛОТ №3 - Дебиторская задолженность – Малинкин Алексей Сергеевич ИНН 

381911670586, номинальная стоимость 15 113,35 руб., начальная цена – 6 570,00 руб.; ЛОТ №4 - 

Дебиторская задолженность – ООО «БайкалЭко» ИНН 3820008852, номинальная стоимость 9 101,1 

руб., начальная цена – 3 942,00 руб.; ЛОТ №5 - Дебиторская задолженность – ЗАО «Кислородмонтаж» 

ИНН 7734005245, номинальная стоимость 109 527,33 руб., начальная цена – 47 673,00 руб.; ЛОТ 

№6 - Дебиторская задолженность – Сикорский Андрей Владимирович, 09.06.1969 г.р., номинальная 

стоимость 24 645,00 руб., начальная цена – 10 710,00 руб.; ЛОТ №7 - Дебиторская задолженность – 

ОАО «Ангарское управление строительства» ИНН 3801010824, номинальная стоимость 42 554,32 руб., 

начальная цена – 9 225,00 руб.; ЛОТ №8 - Дебиторская задолженность – ОАО «Ангарское управление 

строительства» ИНН 3801010824, номинальная стоимость 12 612 750,45 руб., начальная цена – 

2 744 640,00 руб. (Начальная цена лотов НДС не облагается). 

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке, 

опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 829600 от 23.11.15, 

№ 989628 от 18.03.2016.

Повторные торги состоятся 13 июля 2016 г. в 10.00 московского времени на сайте в сети Интернет 

www.regtorg.com. Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 06.06.2016 до 11.00 12.07.2016 г. 

включительно в рабочие дни (время г. Москва). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие 

задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах должна содержать: Заявка на участие в торгах составляется в 

произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 

торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес заявителя (для юридического лица);  фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);  номер контактного телефона, адрес 

электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 

или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 

конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, обязательство участника 

открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, 

банковские реквизиты заявителя на случай возврата задатка.

К заявке прикладываются документы: а) действительная на день представления заявки на 

участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); б) 

устав организации (для юридического лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя; г) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) 

или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; д) договор о задатке, 

подписанный заявителем; е) документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на специальный расчетный счет для задатков 

ООО ЧОП «Рубеж-А» в срок до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель 

платежа: ООО ЧОП «Рубеж-А», ИНН 3801105385, КПП 380101001, р/счет 40702810000000002517, Банк 

получателя: ОАО «БайкалИнвестБанк», БИК 042520706, к/с 30101810500000000706. Суммы внесенных 

задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов.  

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», 

который устанавливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 

только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах 

содержит предложение о цене Имущества Должника не ниже установленной начальной цены 

Имущества Должника, договор купли-продажи заключается Организатором с этим участником торгов 

в соответствии с представленным им предложением о цене имущества Должника. В случае если две 

и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене 

предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 

представивший заявку на участие в торгах.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 

договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 

с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее чем через 30 дней со 

дня подписания договора, путем перечисления Покупателем денежных средств – на основной счет 

Должника: получатель платежа: ООО ЧОП «Рубеж-А», ИНН 3801105385, КПП 380101001, р/счет 

40702810718310004685, Банк получателя: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, БИК 042520607, корр. 

счет  30101810900000000607. Задаток, внесенный покупателем на счет предприятия, засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете и условиях торгов проводится по рабочим дням с 14 до 

16 ч. (время местное) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 125-405, по предварительной заявке по телефону 8(3952)532-350 за 3 рабочих дня, при 

наличии документов, подтверждающих полномочия лица. Адрес для направления корреспонденции: 

664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125- 405, а/я 93, email: pekiwa@mail.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 

арестованного имущества:

23 июня 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 31,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл, г. Ангарск, кв-л 277, д. 19, 

кв. 92. Правообладатель: Тигунцев Р.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 986 000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 40,94 кв.м. по адресу: Иркутская обл, г. Усолье-

Сибирское, ул. Ленина, д. 91, кв. 2. Правообладатель: Подымова Е.П. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 722 500 рублей.

Лот № 3 – жилой дом общей площадью 40,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 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 560 021,65 рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 июня 2016 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок 16 июня 2016 г., 16.00.

28 июня 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – квартира общей площадью 54,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 112/2, 

кв. 28. Правообладатель: Маслова Ю.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 267 200 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 57,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 19, 

д. 10, кв. 235. Правообладатель: Кузоватова Г.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

2 000 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 июня 2016 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок 23 июня 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 

имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным 

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. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 

аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 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 Территориальным 

управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 

заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 

заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое 

имущество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

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, 

образцами 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.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт.адрес: 664002 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что открытые торги, назначенные на  25.05.16 г. 

в 10.00 (время г. Москва), (сообщение № 54030307288 от 09.04.2016г. в газете «Коммерсантъ» № 61, 

сообщение на ЕФРСБ № 1020039 от 07.04.16 г., сообщение в Газете «Областная» № 36 (1500) от 08.04.2016 г.), 

на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: 

www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества ОАО  

«Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 

Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, д.35, конкурсное производство, конкурсный управляющий Галандин 

Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» 

- ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 

стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014) одним Лотом 

№60, признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством заявок. Единственному участнику 

торгов направлено предложение о заключении договора купли-продажи, получен отказ.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении  повторных торгов  15.07.16 г. 

в 10.00 (время г. Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по 

продаже имущества ОАО «АУС» одним лотом:

Лот 60 - Здание Заводоуправления, назначение: нежилое здание, общая площадь 951,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, инвентарный номер 

99, кадастровый номер 38:31:000037:1366, Здание цеха по производству кирпича, назначение: нежилое 

здание, общая площадь 2481,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, инвентарный номер 6, кадастровый номер 38:31:000037:1365, Здание теплоцентрали, 

назначение: нежилое здание, общая площадь 28 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, инвентарный номер 9012, кадастровый номер 38:31:000037:1360, 

Здание ТП-3, назначение: нежилое здание, общая площадь 56,3 кв.м, расположенное по адресу: 

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, инвентарный номер 5021, кадастровый номер 

38:31:000037:1363, Здание Механического цеха, назначение: нежилое здание, общая площадь 1177,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, инвентарный номер 24, 

кадастровый номер 38:31:000037:1361, Сооружение Выставочная площадка, общая площадь 3743,7 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, инвентарный номер 36, 

кадастровый номер 38:31:000037:1362.

Начальная цена продажи по лоту – 4 567 050 руб. 

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке №29-02-16  от 

16.02.16 г., опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 956445 от 26.02.16 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 07.06.16 г. до 18 ч. 59 м. 13.07.2016 г. включительно 

в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе допускаются лица, 

уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной 

площадки.

Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и должна содержать: наименование, 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя; обязательство 

участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 

торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, 

кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 

в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный 

управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие 

в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя); Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); Устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 

открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 

задатка являются крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий 

оплату задатка за участие в торгах.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором торгов 

договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема 

заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 

3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк «Международный 

финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков 

возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», 

который устанавливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой 

цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 

представивший заявку на участие в торгах. В случае если не были представлены заявки на участие в 

торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение 

о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 

которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение о цене предприятия 

не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи заключается с этим 

участником торгов в соответствии с условиями торгов или представленным им предложением о цене 

имущества, в случае согласия последнего на заключение договора купли-продажи имущества. 

По окончанию проведения торгов по адресу: www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформляются 

протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой площадки 

«Региональная торговая площадка».

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 

договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 

ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/с получателя: №40702810102010000103, Банк получателя: ОАО Коммерческий банк 

«Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный 

покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 11 часов (время г. Москва) по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017, при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты:  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955) 608-017.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - ООО «Бенефит» (ОГРН 1133850048628, ИНН 3811174772, г. Иркутск, ул. 

Ширямова, д.10, benefitt2000@gmail.com, 89501133311) сообщает о проведении открытых торгов в 

форме аукциона (а в случае если первые и повторные торги не состоятся и не будет заключен договор с 

единственным участником - в форме публичного предложения) по продаже имущества, принадлежащего 

ООО «АгроГрупп» (ОГРН 1083814000335, ИНН 3814012917), решение Арбитражного суда Иркутской 

области по делу № А19-8839/2013 от 27.07.2015 г. несостоятельным (банкротом) (далее - Должник), 

составляющего предмет залога АО «Россельхозбанк»:

Лот №1.Здание телятника с родильным отделением, нежилое здание, инвентарный №25:222:00

1:200246270:0200:20002, литера Р, площадь 942 кв.м., этажность 1, адрес объекта: Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Сосновский, 350 м северо-западной окраины села; Здание молочно-товарной фермы, 

нежилое здание, инвентарный №25:222:001:200246270:0200:20001, литер П, площадь 3127 кв.м, этажность 

1, адрес объекта: Иркутская область, Куйтунский район, п. Сосновский, 350 м северо-западной окраины 

села; Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, под объекты молочно-товарной 

фермы и телятника с родильным отделением, площадь 74790 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Сосновский, кадастровый номер 38:10:091001:0494. Начальная  продажная цена 

лота 12 631 779 рублей.

Лот  №2.Здание мойки машин, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая 

площадь 83,2 кв.м, инвентарный №25:222:001:200062090:0200:20002, лит. М, адрес объекта: Иркутская 

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 38; Здание автомобильного гаража, назначение: 

нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 285,12 кв.м, инвентарный номер 25:222:001:

200062090:0200:20001, лит. Г, адрес объекта: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул.Карла 

Маркса, д.38; Здание производственного цеха, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 0), 

общая площадь 1612,59 кв.м, инвентарный номер 25:222:001:200062090:0200:20003, лит. П, адрес объекта: 

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д.38; Земельный участок, земли 

населенных пунктов, под эксплуатацию объектов производственной базы, площадь 13582 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, уч.3 8, кадастровый номер 

38:10:120123:0059. Начальная  продажная цена лота 10 004 000 рублей.

Форма подачи предложения о цене открытая, путем прибавления к начальной цене шага аукциона. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5%. Оператор электронной площадки ЭТП «Аукцион-

центр», 8-800-700-66-40, прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://aukcioncenter.

ru. Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший 

максимальную цену имущества Должника. Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок 

приема заявок подать заявку, соответствующую настоящему сообщению, внести сумму задатка в размере 

10% от начальной цены на счет организатора торгов по реквизитам: ООО «Бенефит», ИНН 3811174772, р/

счет 40702810166150000602 в АО «Россельхозбанк» БИК 042520700, к/с 30101810700000000700. Задаток 

вноситься не позднее чем за три дня до даты проведения аукциона.

Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника в форме 

аукциона - 06 июня 2016 года с 11 часов 00 минут (здесь и далее - время иркутское). Срок окончания 

представления заявок - 12 июля 2016 года в 17 часов 00 минут. Торги состоятся 14 июля 2016 года в 12 

часов 00 минут на электронной площадке по адресу http://aukcioncenter.ru подведение итогов торгов в тот 

же день. Заявка на участие в торгах, перечень прилагаемых к ней документов, а также требования к их 

оформлению, должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме 

электронного документа. 

Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней, с даты 

получения предложения от конкурсного управляющего заключить договор. Оплата приобретенного на 

торгах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, 

предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы на счет ООО «АгроГрупп» за 

вычетом задатка.

Ознакомиться с более подробными характеристиками имущества и документацией относительно 

имущества, получить информации по порядку проведения торгов и оформлению участия можно у 

конкурсного управляющего Копцева Константина Петровича тел. 89834467527. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения 

предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не 

возвращается, а договор может быть заключен с другим участником.

Если открытые торги по продаже имущества Должника, являющиеся предметом настоящего 

сообщения, будут признаны несостоявшимися и не будет заключен договор с единственным участником 

торгов, то Организатором торгов будут проводиться повторные торги в форме аукциона, проводимого в 

электронной форме, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений 

о цене. Срок начала представления заявок на участие в повторных торгах по продаже имущества 

Должника в форме аукциона - 18 июля 2016 года с 11 часов 00 минут. Срок окончания представления 

заявок - 19 августа 2016 года в 17 часов 00 минут. Торги состоятся 23 августа 2016 года в 12 часов 00 

минут на электронной площадке по адресу: http://aukcioncenter.ru подведение итогов торгов в тот же день. 

Ознакомление с имуществом, выставляемым на повторные торги, сумма задатка для участия в повторных 

торгах, критерии определения победителя, сроки заключения договоров купли-продажи и оплаты, а также 

иные необходимые требования для участия, соответствуют первоначальным торгам. Начальная цена 

продажи имущества на повторных торгах: Лот №1: 11 368 601,10 рублей.  Лот №2: 9 003 600 рублей. 

Если повторные открытые торги по продаже имущества Должника, являющиеся предметом настоящего 

сообщения, будут признаны несостоявшимися и не будет заключен договор с единственным участником 

торгов, то Организатором торгов будут проводиться открытые торги в форме публичного предложения 

путем последовательного снижения начальной цены в порядке и сроки, указанные в настоящем сообщении.

Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги посредством публичного предложения, а также 

иные необходимые требования для участия в торгах посредством публичного предложения соответствуют 

первоначальным торгам. Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества 

Должника посредством публичного предложения - 29 августа 2016 года. Прием заявок на участие в торгах 

осуществляется по адресу: http://aukcioncenter.ru в период действия публичного предложения с 11 часов 00 

минут первого дня начала действия публичного предложения по 17 часов 00 минут последнего рабочего 

дня срока действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по лоту.  Начальная 

цена продажи имущества на торгах посредством публичного предложения соответствует начальной цене 

продажи имущества на повторных торгах.  Величина снижения первоначального предложения составляет 

10 (десять) процентов начальной цены продажи, установленной для первого периода проведения торгов. 

Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет 10 (десять) 

календарных дней. Общий период продажи имущества на торгах посредством публичного предложения 

составляет 50 (пятьдесят) календарных дней. Срок окончания представления заявок - с даты определения 

победителя торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения.  Победителем 

торгов, посредством публичного предложения признается участник, который представил в установленный 

срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 

других участников. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 

содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов 

признается участник, предложивший максимальную цену за это имущество.  
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт.адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что повторные торги, назначенные 

на  24.05.16 г. в 10.00 (время г. Москва), (сообщение № 54030307301 от 09.04.2016 г. в газете «Ком-

мерсантъ» № 61, сообщение на ЕФРСБ № 1021776 от 07.04.16 г., сообщение в газете «Областная» 

№ 36 (1500) от 08.04.2016 г.), на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», 

по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены 

по продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/

ОГРН 1023800516190, 665835 Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, д.35, конкурсное производство, 

конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 

членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Мо-

сква, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по 

делу № А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России», одним Лотом №1, признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «ТП «Девятки» (ИНН 3812109303, ОГРН 1093812000160, 664043, 

г. Иркутск, ул. Сергеева, 3) Хацевич А. А (ИНН 143524542646, СНИЛС 136-645-149 70, 664023 г. Ир-

кутск, а/я 105, тел.89149270434, 970434@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 

1037710023108, 127018 г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), действующий на основании решения  

Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-19368/2014 от 30.07.2015, сообщает что торги, 

назначенные на 20.05.2016, признаны несостоявшимися по лотам № 1-7, 9-11 в виду отсутствия заявок. 

По лоту № 8 победителем признано ООО «Викинг» (664058 г. Иркутск, Первомайский м-н, д. 18в, каб. 2, 

ИНН 3812151746). Предложенная цена за лот № 8 - 59396,4 руб. Победитель не заинтересован по отно-

шению к ООО «ТП «Девятки», его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, 

НП СОАУ «Меркурий» не участвуют в капитале победителя.  

Повторные торги в электронной форме на ЭП «Аукционный тендерный центр», по адресу в сети ин-

тернет www.atctrade.ru. Состав имущества (лоты № 1-7 залоговое имущество): лот № 1 подъемник 2-сто-

ечный ЕЕ-6254Е/ЕВ-58155,3руб; лот №2 подъемник 4-стоечный с люфтдетектором ЕЕ-64355В.52L50T 

– 75475,8 руб; лот №3 стенд шиномонтажный Sicam Cokibri BL 512 IT - 50949руб; лот №4 стенд ба-

лансировочный SBM55-51639,3; лот №5 тележка инструментальная  ТИ-5 – 7757,1руб; лот №6 верстак 

2- ВК 1800+Т1Д+Т5 - 12515,4 руб;  лот №7 кран передвижной 2 т. - 7298,1 руб; лот №9 доля в устав-

ном капитале ООО «Абрис Персонал» - 900руб; лот №10 доля в уставном капитале ООО клининговая 

компания «Чистота и порядок» - 900 руб; лот №11 доля в уставном капитале ЗАО «Рослизинг» – 4500 

руб. Полное описание  имущества, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых 

участниками торгов документов и требования к их оформлению на сайте ЕФРСБ и на ЭП «Аукцион-

ный тендерный центр»). Задаток -10% от начальной цены лота, должен быть перечислен на  р/сч ООО 

«ТП «Девятки» ИНН/КПП 3812109303/381201001 по лотам № 1-7: р/с 40702810818350013633, лоты 

№ 9-11: р/с 40702810118350013634, в Байкальском Банке Сбербанка России, г. Иркутск, ИНН/КПП 

7707083893/380802001,к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Поступление задатка на р/сч долж-

но быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Заявки на 

участие в торгах принимаются с 08.00 06.06.2016 г. до 10.00 12.07.2016 г. (время мск). Протокол об опре-

делении участников торгов формируется организатором торгов в течение 3 часов после окончания сро-

ка предоставления заявок на участие в торгах в 13.00 12.07.2016 г. (время мск). Торги состоятся в 09.00 

13.07.2016 г. (время мск). Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте Оператора ЭП 

по указанному адресу, подать заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется в 

соответствии с Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 

(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приложение № 1 к При-

казу Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г.) и должна полностью соответствовать соответствую-

щим положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Подведение результатов 

торгов, определение победителя проводится в день проведения торгов по окончании торгов по адресу 

ЭП. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 

Ознакомление с имуществом и документацией торгов, проводится в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 

14 час. 00 мин., по предварительному согласованию времени по тел.: 89149270434. Суммы внесенных 

Заявителями Задатков возвращаются всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня полу-

чения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему 

не возвращается. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 

в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 

задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куп-

ли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по 

сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 

торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в те-

чение 30 дней со дня подписания договора на р/с ООО «ТП «Девятки» ИНН/КПП 3812109303/381201001: 

лоты №№1-7 р/с 40702810818350013633, лот № 9-11 р/с 40702810518350013632, в Байкальском Бан-

ке Сбербанка России, г. Иркутск, ИНН/КПП 7707083893/380802001, к/с 30101810900000000607, БИК 

042520607. Переход права собственности осуществляется только после его полной оплаты. Организатор 

торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов, путем направле-

ния претендентам или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002  г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о результатах торгов в форме публичного 

предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com,  

по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/

ОГРН 1023800516190, 665835 Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, д.35, конкурсное производство, 

конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 

членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, но в реестре 001-6, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-

14152/2014) 43 Лотами (сообщение №54030302603 от 19.03.16 г. в газете «Коммерсантъ» №46, сообщение 

на ЕФРСБ №989477 от 18.03.16г., сообщение в газете «Областная» № 24 (1488) от 11.03.16г., №25(1489) 

от 14.03.16г.): по Лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51 торги признаны состоявшимися, победители: 

по Лоту №1 – Самойлов Александр Владимирович (от имени ООО «Инвестконсалт», ИНН 2225159763) с 

ценой предложения 106 000,00 руб., по Лоту №2 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой предложения 

30 000,00 руб., по Лоту №3 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой предложения 30 000,00 руб., по Лоту 

№4 – Муховиков Константин Юрьевич с ценой предложения 191 000,00 руб., по Лоту №5 – Муховиков 

Константин Юрьевич с ценой предложения 201 000,00 руб., по Лоту №9 – Иванов Алексей Александрович 

с ценой предложения 232 100,00 руб., по Лоту №10 – Андреев Андрей Викторович с ценой предложения 

75 000,00 руб., по Лоту №12 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой предложения 230 000,00 руб., по 

Лоту №13 – Общество с ограниченной ответственностью «ВУДИМПЭКС» ИНН: 3811093467 с ценой 

предложения 210 000,00 руб., по Лоту №15 – Рулева Светлана Александровна (от имени Хромушкиной 

Елены Витальевны) с ценой предложения 60 100,00 руб., по Лоту №16 – Рулева Светлана Александровна 

(от имени Кузнецова Дмитрия Максимовича) с ценой предложения 201 200,00 руб., по Лоту №17 – Рулева 

Светлана Александровна (от имени ООО «ДОРТРАНССТРОЙ», ИНН 3823016026) с ценой предложения 

184 100,00 руб., по Лоту №18 – Самойлов Александр Владимирович (от имени ООО «Инвестконсалт», ИНН 

2225159763) с ценой предложения 157 000,00 руб., по Лоту №19 – Рулева Светлана Александровна (от 

имени Хромушкиной Елены Витальевны) с ценой предложения 211 100,00 руб., по Лоту №20 – Макаренко 

Михаил Алексеевич (от имени Двоенко Константина Сергеевича) с ценой предложения 106 000,00 руб., по 

Лоту №21 – Бабашко Владимир Михайлович с ценой предложения 117 900,00 руб., по Лоту №22 – Рулева 

Светлана Александровна (от имени ООО «ДОРТРАНССТРОЙ», ИНН 3823016026) с ценой предложения 

100 100,00 руб., по Лоту №23 – Бабашко Владимир Михайлович с ценой предложения 70 101,00 руб., по Лоту 

№24 – Башаров Ришат Рашитович с ценой предложения 58 042,00 руб., по Лоту №25 – Лобанов Дмитрий 

Тимофеевич с ценой предложения 81 000,00 руб., по Лоту №26 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой 

предложения 110 000,00 руб., по Лоту №27 – Муховиков Константин Юрьевич с ценой предложения 203 000,00 

руб., по Лоту №28 – Рулева Светлана Александровна (от имени Хромушкиной Елены Витальевны) с ценой 

предложения 65 100,00 руб., по Лоту №30 – Макаренко Михаил Алексеевич (от имени Двоенко Константина 

Сергеевича) с ценой предложения 141 100,00 руб., по Лоту №31 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой 

предложения 270 000,00 руб., по Лоту №32 – Макаренко Михаил Алексеевич (от имени Двоенко Константина 

Сергеевича) с ценой предложения 176 100,00 руб., по Лоту №33 – ИП Геращенков Алексей Евгеньевич 

ИНН 380104160720 с ценой предложения 64 204,11 руб., по Лоту №34 – Общество с ограниченной 

ответственностью «ВУДИМПЭКС» ИНН 3811093467 (от имени Венедиктовой Татьяны Анатольевны) с ценой 

предложения 80 000,00 руб., по Лоту №35 – Общество с ограниченной ответственностью «ВУДИМПЭКС» 

ИНН 3811093467 (от имени Венедиктовой Татьяны Анатольевны) с ценой предложения 80 000,00 руб., по 

Лоту №36 – Рулева Светлана Александровна (от имени ООО «ДОРТРАНССТРОЙ», ИНН 3823016026) с 

ценой предложения 100 100,00 руб., по Лоту №37 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой предложения 

125 000,00 руб., по Лоту №38 – Лобанов Дмитрий Тимофеевич с ценой предложения 45 000,00 руб., по Лоту 

№ 39 – Башаров Ришат Рашитович с ценой предложения 663 042,00 руб., по Лоту №40 – Лобанов Дмитрий 

Тимофеевич с ценой предложения 510 000,00 руб., по Лоту №41 – Рулева Светлана Александровна (от 

имени Туркина Андрея Николаевича) с ценой предложения 1 455 100,00 руб., по Лоту №42 – Рулева 

Светлана Александровна (от имени Туркина Андрея Николаевича) с ценой предложения 1 425 100,00 руб., 

по Лоту №44 – Общество с ограниченной ответственностью «Банкротфорум» ИНН 7714931456 (от имени 

Общества с ограниченной ответственностью «Свет», ИНН 3801079590) с ценой предложения 404 000,00 

руб., по Лоту №46 – Общество с ограниченной ответственностью «СибДорСтрой» ИНН 3817044402 

с ценой предложения 1 300 000,00 руб., по Лоту №48 – Общество с ограниченной ответственностью 

«ВУДИМПЭКС» ИНН 3811093467 с ценой предложения 1 950 000,00 руб., по Лоту №49 – Рулева Светлана 

Александровна (от имени Семенова Сергея Федоровича) с ценой предложения 570 100,00 руб., по Лоту 

№51 – Общество с ограниченной ответственностью «Финпро» ИНН 2225053284 (от имени Калантаевского 

Андрея Владимировича) с ценой предложения 1 710 000,00 руб.,  заинтересованность победителей по 

отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале заявителей 

арбитражный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляющий не участвует. По Лотам №11 и №14 торги 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ЗАО «КРЕМНИЙ» ИНФОРМИРУЕТ
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11. 1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 

Администрация Шелеховского района организовывает проведение общественных обсуждений по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду размещения объекта – «Строительство установки 

«сухой» газоочистки для РТП №№1-2 ЗАО «Кремний». 

Согласно постановлению мэра Шелеховского района № 54 пм от 30.05.2016 г. общественные 

обсуждения по данному вопросу  состоятся 14.07.2016 в 18.00 в здании Администрации Шелеховского 

муниципального района по адресу:  Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Газоочистные установки ЗАО «Кремний» предназначены для очистки отходящих газов от рудно-

термических печей (РТП), образующихся при производстве кристаллического кремния. В настоящее 

время, для очистки газов используется так называемый «мокрый» способ. Предлагаемый к обсуждению 

проект, предусматривает замену существующей системы газоочистки на более современную «сухую» 

очистку отходящих газов с применение рукавных фильтров, степень очистки, которой по пыли 

неорганической составит 99,6%. 

Проектируемые сооружения газоочистки будут расположены на территории промышленной 

площадки ЗАО «Кремний». Земельный участок под строительство принадлежит предприятию  на правах 

собственности, дополнительного изъятия земли в пользование не требуется.

Проектная документация по теме: «Строительство установки «сухой» газоочистки для РТП № 1-2 

ЗАО «Кремний»  разработана ОАО «СибВАМИ» на основании договора № 8510Е022 от 10.07.2013 г.

Заказчик проектной документации - ЗАО «Кремний».

Адрес: 666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 1, тел. 8 (39550) 9-45-00.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, резюме 

нетехнического характера и иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская обл.,

г. Шелехов, кв-л 20, д. 84, 2-ой корпус администрации, 2 этаж.

Вышеперечисленная информация также доступна на официальном сайте компании РУСАЛ: www. 

rusal.ru

Замечания и предложения по вопросу строительства установки «сухой» газоочистки для РТП 

№ 1-2 ЗАО «Кремний» можно направлять в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации 

данного сообщения по адресу: 666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 15, администрация 

Шелеховского района, или сообщать по телефонам: 8 (39550) 4-13-35,  4-44-53. 

Режим работы: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед  13.00 – 13.48.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.


