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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа  2016 года                                                                                                                              № 81  -мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в форму соглашения

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Иркутской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению жилых помеще-

ний для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа, утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 июня 2015 года № 39-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 2.2:
подпункт 2.2.3 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«порядок возврата аванса (в случае, если предоставление аванса предусмотрено муниципальным контрактом (договором).»;
в подпункте 2.2.8. слова «сведения и отчеты согласно приложениям 
2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5» заменить словами «сведения и отчеты согласно приложениям 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6»;
дополнить подпунктом 2.2.13 следующего содержания:
«2.2.13. осуществляет кассовые расходы на мероприятие пропорционально за счет средств местного бюджета _________ (наименование муниципального образования Иркутской области) в объеме софинансирования, предусмотренного на-

стоящим Соглашением.»;
2) подпункт «б» пункта 11.2 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«приложение 2.6 «Информация о соблюдении требований  по повышению энергоэффективности при строительстве жилых домов (домов, в которых приобретались помещения), в рамках реализации Подпрограммы по состоянию на «__» ______ 

20__года».»;
3) дополнить приложением 2.6 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                     
 С.Д. Свиркина 

Приложение к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от  «11» августа   2016г. № 81-мпр 
«Приложение  2.6
к Соглашению от  «___» _____________  20__г. 
№______________________»

Информация о соблюдении требований  по повышению энергоэффективности при строительстве жилых домов (домов, в которых приобретались помещения), 
в рамках реализации Подпрограммы по состоянию на    «_____»  _______20__года

№ 
п\п

Адрес 
дома,введенного в 

эксплуатацию

Дата вво-
да дома в 
эксплуа-

тацию

Материалы 
стен

Общие характери-
стики дома

Объем 
приобретен-
ных жилых 

помещений в 
рамках про-

грамм Фонда

Класс энергетической 
эффективности многоквар-

тирного дома согласно:

Дата про-
ведения 

энергоау-
дита

Проектный суммарный удельный  
расход тепловой энергии

Фактический  суммарный удель-
ный  расход тепловой энергии 

Система 
тепло-

снабже-
ния

Вид энерго-
носителей 

для системы 
теплоснаб-

жения

Тип осве-
щения мест 

общего 
пользова-

ния

Типы 
установ-
ленного 
оборудо-

вания

количество 
этажей

общая 
пло-
щадь  проекту

энергетическому 
паспорту

на отопление, вен-
тиляцию, горячее 
водоснабжение, а 

также электри-
ческой энергии 

на общедомовые 
нужды

в том числе 
на отопление 
и вентиляцию

на отопление, вен-
тиляцию, горячее 
водоснабжение, а 

также электри-
ческой энергии 

на общедомовые 
нужды

в том числе 
на отопление 
и вентиляцию

ед. кв.м % кВтч/кв.м. в год
кВтч/кв.м. 

в год
кВтч/кв.м в год

кВтч/кв.м 
в год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого : кол-во х

1
2
3

Мэр (глава, глава администрации) муниципального образования       /Подпись/ Ф.И.О». 
м.п.

Исполнитель: ФИО, контактный телефон

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 года                                                  № 124-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по 
договорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»;
2) подпункт 1 пункта 33 признать утратившим силу;
3) в пункте 35:
абзац первый дополнить словами «, а также копии страниц 1 и 4 формы
4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации от 26 февраля 2015 года № 59, или копия формы РСВ-1 ПФР, 
утвержденной постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Фе-
дерации от 16 января 2014 года № 2п, за отчетный период (предыдущий год, 
квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий дате обращения за пере-
числением субсидии в текущем году (в случае наличия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, организации потребительской кооперации работников)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
задолженности за периоды, предшествующие текущему году, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхование, 
а также форма 4-ФСС или форма РСВ-1 ПФР, является Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.»;

4) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:
«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

5) в абзаце первом пункта 64 цифры «33» заменить цифрами «31»;
6) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ЗАПРОСА В ИНОЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, И РАССМОТРЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННЫМ ЗАПРОСОМ»;

7) в абзаце втором пункта 96 слова «установленных пунктом 40» заменить 
словами «установленных пунктами 4 - 6»;

8) в абзаце первом пункта 101 цифры «38» заменить цифрой «6»;
9) в пункте 102 цифры «38» заменить цифрой «6»;
10) в пункте 140 цифры «136» заменить цифрами «139», слово «заявите-

лей» заменить словом «заявители»;
11) подпункт «ж» пункта 145 дополнить словами «либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений»;
12) подпункт «б» пункта 150 изложить в следующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;»;

13) абзац второй пункта 152 признать утратившим силу;
14) в пункте 155 цифры «149» заменить цифрами «152».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                 
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2016 года                                                           97-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изложить пункт 8 Положения о порядке установления организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом 
министерства образования Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр, 
в следующей редакции:

«8. Проведение конкурса Комиссией осуществляется в соответствии со 
следующими критериями:

 1) сохранность контингента за период обучения по профессии или специ-
альности (оценивается сохранность обучающихся, принятых на обучение, к окон-
чанию ими организации, осуществляющей образовательную деятельность);

2) % педагогов с первой и высшей квалификационной категорией от обще-
го числа педагогических работников организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность;

3) % штатных педагогических работников от общего числа педагогических 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность;

4) востребованность направления подготовки по профессии и специально-
сти, заявленной на конкурс в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (оценивается число трудоустроенных выпускников к общему числу 
выпускников, окончивших обучение и успешно прошедших итоговую аттеста-

цию, без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 
продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком); 

5) количество студентов, принявших участие во всероссийских олимпиадах  
профессионального мастерства, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях (для профессий и специальностей физкультурно-спортивной  на-
правленности), чемпионатах профессионального мастерства «Молодые професси-
оналы», в течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;

6) доля денежных средств, направленных на развитие материально-тех-
нической базы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, в общем объеме денежных средств, полученных из всех источников в 
течение пяти лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;

7) наличие профессионально-общественной аккредитации образователь-
ных программ по соответствующим профессиям и специальностям, срок дей-
ствия которой истекает не ранее завершения учебного года, на который устанав-
ливаются контрольные цифры приема.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр образования  Иркутской области                                                                    
  В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 сентября 2016 года                                                                                                № 103-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» 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 Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 93-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на меро-

приятия программы.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 12 сентября 2016 года   № 103-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ начального 
и основного общего образования в государственных 
специальных (коррекционных) образовательных органи-
зациях Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - -
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 - - -

1.2.

Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в государственных специальных 
(коррекционных) образовательных организациях 
Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 - - -

1.3.
Материально-техническое оснащение государственных 
организаций Иркутской области для детей, нуждающих-
ся в государственной поддержке

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 1 890,2 2 313,4 2 313,4
Количество государственных организаций Иркутской области, в 
которых обновлена материально-техническая база

Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в 
соответствии с лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98

1.4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 15 176,3 10 945,8 11 009,8
Количество воспитанников, обеспеченных государственной под-
держкой

Чел. 3900 1808 254 252 256

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 
общей численности воспитанников

% 100 100 100 100 100

1.5.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 78 237,3 66 034,8 58 113,2
Количество государственных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной поддержке

Ед. 56 39 39 39 39

Уровень обеспеченности государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной поддержке в 
части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

1.6.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0
Количество работников государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке, получивших 
компенсацию, в общей численности работников, обратившихся с 
заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

1.7.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в государ-
ственных специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных организациях Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 349 397,4 1 490 282,6 1 529 609,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% - - 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 446 909,2 1 571 784,6 1 603 253,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-

ния, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  организация эффективной системы специального 
(коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02 8 302 545,3 2 253 320,0 1 427 278,1 1 446 909,2 1 571 784,6 1 603 253,4
Областной бюджет 807 07 02 5110600 3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110629999 4 621 947,2 0,0 0,0 1 446 909,2 1 571 784,6 1 603 253,4

1.

Реализация образовательных программ начального и 
основного общего образования в государственных специ-
альных (коррекционных) образовательных организациях 
Иркутской области

Итого 807 07 02 2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0
5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0
5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0
5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0
5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего общего 
образования в государственных специальных (коррек-
ционных) образовательных организациях Иркутской 
области

Итого 807 07 02 12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0
5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государственных 
организаций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке

Итого 807 07 02 20 489,4 7 322,6 6 649,8 1 890,2 2 313,4 2 313,4

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0
5110629999 200 6 045,2 0,0 0,0 1 890,2 2 077,5 2 077,5

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5110629999 600 471,8 0,0 0,0 0,0 235,9 235,9

4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого 807 07 02 801 756,0 742 732,3 21 891,8 15 176,3 10 945,8 11 009,8

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0
5110629999 100 3 343,7 0,0 0,0 3 343,7 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0
5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0
5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0
5110629999 600 32 933,4 0,0 0,0 10 977,8 10 945,8 11 009,8

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0
5110629999 800 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0
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5.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке

Итого 807 07 02 337 029,0 79 826,5 54 817,2 78 237,3 66 034,8 58 113,2

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0
5110629999 200 158 176,5 0,0 0,0 58 191,1 53 953,5 46 031,9

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0
5110629999 600 8 266,7 0,0 0,0 3 157,5 2 554,6 2 554,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0
5110629999 800 35 942,1 0,0 0,0 16 888,7 9 526,7 9 526,7

6.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02 15 149,5 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 6 624,0 0,0 0,0 2 208,0 2 208,0 2 208,0

7.

Реализация образовательных программ начального, ос-
новного и среднего общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях Иркутской области

Итого 807 07 02 4 369 289,0 0,0 0,0 1 349 397,4 1 490 282,6 1 529 609,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 3 500 281,4 0,0 0,0 1 070 344,9 1 195 426,8 1 234 509,7
200 601 210,3 0,0 0,0 196 398,8 202 284,0 202 527,5
300 438,0 0,0 0,0 146,0 146,0 146,0
600 266 255,1 0,0 0,0 81 995,5 92 129,8 92 129,8
800 1 104,2 0,0 0,0 512,2 296,0 296,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 6 сентября 2016 года                                                   № 102-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Ир-
кутской области «Развитие системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 
приказом министерства образования Иркутской области  от 23 октября 2013 
года № 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспече-
ние про-
граммы

Финансирование мероприятий программы планируется 
осуществлять за счет средств федерального и областного  
бюджетов. Общий объем средств, необходимых на реали-
зацию Программы, составляет 428 699,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 129 371,4 тыс. рублей;
2015 год – 92 890,0 тыс. рублей;
2016 год – 84 173,8 тыс. рублей;
2017 год – 61 132,0 тыс. рублей;
2018 год – 61 132,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 108 017,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 45 230,4 тыс. рублей;
2015 год – 31 967,9 тыс. рублей;
2016 год – 30 819,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 320 681,6 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 84 141,0 тыс. рублей;
2015 год – 60 922,1 тыс. рублей;
2016 год – 53 354,5 тыс. рублей;
2017 год – 61 132,0 тыс. рублей;
2018 год – 61 132,0 тыс. рублей. ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр 
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 6 сентября 2016 года  № 102-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования

1.1.
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квалифи-
кации) в объеме до 72 часов

Министерство образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 17 957,7 14 747,3 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 7 961 4689 - - -

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей численности 
педагогических и руководящих работников

% 19,2 17,5 - - -

1.2.
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квалифи-
кации) в объеме 72-108 часов

Министерство образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 27 614,0 22 219,8 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 4 588 3600 - - -

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей численности 
педагогических и руководящих работников

% 11,1 9,4 - - -

1.3.
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квалифи-
кации) в объеме 108-144 часов

Министерство образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 12 309,7 9 634,5 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 920 665 - - -

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в общем 
количестве выпу скников

% 100 100 - - -

1.4.
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (профессиональная 
переподготовка) в объеме свыше 500 часов

Министерство образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 699,0 3 574,9 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 275 173 - - -

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в общем 
количестве выпускников

% 100 100 - - -

1.5.

Содержание имущества государственных об-
разовательных  организаций Иркутской области, 
реализующих программы  дополнительного про-
фессионального образования

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 015,4 745,7 564,1 633,8 633,8
Количество организаций дополнительного профессионального 
образования

Ед. 2 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного про-
фессионального образования в части расходов на содержание 
имущества

% - 100 100 100 100

1.6.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации) в дистанци-
онной форме

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 4 784,7 2 903,9 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, прошедших повышение квалификации в дис-
танционной форме

Чел. 2300 1396 - - -

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в общем 
количестве выпускников

% 100 100 - - -

1.7.
Повышение квалификации работников организа-
ций, реализующих программы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 408,0 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 10 7 - - -
Удельный вес работников образования, прошедших внутрифир-
менное обучение  

% 50 40 - - -

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших подго-
товку на курсах, стажировках, принявших участие в конферен-
циях и семинарах межрегионального и федерального уровня

% 40 30 - - -

1.8.
Подготовка профессорско-преподавательского 
состава для системы дополнительного профессио-
нального образования

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 54,9 35,9 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 15 10 - - -
Удельный вес работников организаций дополнительного 
профессионального образования, имеющих ученые степени и 
звания

% 8 6 - - -

1.9.

Разработка и модификация дополнительных 
профессиональных образовательных программ, в 
соответствии с основными направлениями модер-
низации региональной системы образования

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 567,3 0,0 0,0 0,0
Количество разработанных и модифицированных  программ Ед. 16 9 - - - 
Удельный вес дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, соответствующих основным направлениям 
модернизации региональной системы образования

% 100 100 - - -

1.10.
Модификация программного обеспечения в 
компьютерных классах, оснащение аудиторий 
мультимедийным оборудованием 

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество организаций, в которых аудитории оснащены 
программным обеспечением и мультимедийным оборудованием

Ед. 2 - - - -

Удельный вес обновленных информационно-образовательных 
ресурсов (в том числе лицензированных программных про-
дуктов)

% 60 - - - -

1.11.
Обновление учебно-материальной базы орга-
низаций дополнительного профессионального 
образования

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество организаций, в которых обновлена учебно-матери-
альная база  

Ед. 2 - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной базы органи-
заций дополнительного профессионального образования

% 60 - - - -
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1.12.

Проведение маркетинговых исследований запроса 
потребителей на услуги ДПО и их удовлетворен-
ности, а также мониторинговых исследований 
качества услуг ДПО

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 420,9 1 112,6 0,0 0,0 0,0
Количество работников образования, охваченных маркетин-
говыми исследованиями с целью выявления потребности в 
услугах ДПО 

Чел. 10350 8099 - - -

Индекс удовлетворенности работников образования, про-
шедших курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, качеством обучения, составом образователь-
ных модулей и условиями реализации ДПОП

% 90 100 - - -

1.13.
Организация деятельности стажировочных и 
базовых опорных площадок

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 
ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0
Количество педагогических работников, прошедших обучение 
на стажировочных и базовых опорных площадках

Чел. 1150 1 - - -

Удельный вес курсов повышения квалификации, проведенных 
на стажировочных и базовых опорных площадках, в общем 
количестве курсов повышения квалификации

% 10 10 - - -

1.14.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению «Распространение на всей 
территории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей»

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 9 400,4 4 498,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0
Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0
Индекс удовлетворенности работников образования, про-
шедших курсы повышения квалификации на стажировочной 
площадке, качеством обучения, составом образовательных 
модулей и условиями реализации ДПП

% 85 86 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших курсы по-
вышения квалификации на стажировочной площадке

% 100 100 0 0 0

1.15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению «Достижение во всех 
субъектах Российской Федерации  стратегиче-
ских ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» по мероприятию 
«Обучение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников системы 
образования по государственно-общественному 
управлению образованием»

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

04.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 830,0 27 469,9 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0
Количество организаций, реализующих мероприятия на базе 
стажировочной и базовых (опорных) площадках

Ед. 1 1 0 0 0

Количество работников образования, прошедших повыше-
ние квалификации на стажировочной и базовых (опорных) 
площадках

Чел. 1025 1025 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повышение квали-
фикации на стажировочной и базовых (опорных) площадках, 
удовлетворенных качеством оказанных образовательных услуг

% 100 100 0 0 0

1.16.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации и професси-
ональная переподготовка) 

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 39 245,5 51 021,5 51 021,5
Количество человекомодулей ч/м. - - 9223 11545 11545
Количество работников образования, охваченных маркетин-
говыми исследованиями с целью выявления потребности в 
услугах ДПО

Чел. - - 5876 7352 7352

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численности 
педагогических и руководящих работников

% - - 45,8 57,2 57,2

Индекс удовлетворенности работников образования качеством 
обучения, составом образовательных модулей и условиями 
реализации ДПП

% - - 100 100 100

1.17.
Создание условий для реализации дополнитель-
ных профессиональных программ

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 868,0 2 975,3 2 975,3
Количество работников организаций ДПО, прошедших под-
готовку на курсах, стажировках

Чел. - - 6 7 7

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших вну-
трифирменное обучение

% - - 35 40 40

Удельный вес работников организаций ДПО, принявших 
участие в конференциях и семинарах межрегионального и 
федерального уровня

% - - 30 30 30

Уровень обеспеченности организаций ДПО в части расходов на 
содержание имущества

% - - - 100 100

Удельный вес обновленной учебно-материальной базы органи-
заций ДПО 

% - - - 40 40

Удельный вес обновленных информационно - образователь-
ных ресурсов (в том числе лицензированных программных 
продуктов)

% - - - 40 40

1.18.

Реализация федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы по меропри-
ятию «Развитие содержания, форм, методов 
повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского язы-
ка (как родного, как неродного, как иностранного) 
в образовательных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам использования 
русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации»

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2016 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 7 175,5 1 000,0 1 000,0
Количество разработанных и модифицированных ДПП, 
соответствующих основным направлениям модернизации 
региональной системы образования, в том числе по вопросам 
совершенствования норм и условий полноценного функциони-
рования и развития русского языка

Ед. - - 72 10 10

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП, в 
общем количестве обучившихся педагогов

% - - 100 100 100

1.19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 
годы по мероприятию «Модернизация технологий 
и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений»

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2016 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 14 076,6 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 501,4 5 501,4 5 501,4
Количество педагогических работников, участвующих в стажи-
ровках на базовых опорных площадках

Чел. - - 1851 1851 1851

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП,  в 
общем количестве обучающихся педагогов

% - - 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Федеральный бюджет тыс. руб. 45 230,4 31 967,9 30 819,3 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 84 141,0 60 922,1 53 354,5 61 132,0 61 132,0
Всего тыс. руб. 129 371,4 92 890,0 84 173,8 61 132,0 61 132,0

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник финансиро-

вания
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: развитие системы дополнительного профессионального 
образования

ИТОГО 807 07 428 699,2 129 371,4 92 890,0 84 173,8 61 132,0 61 132,0
Федеральный бюджет 807 07 02 5125026 77 198,3 45 230,4 31 967,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 807 07 05 5120254980 14 076,6 0,0 0,0 14 076,6 0,0 0,0
Федеральный бюджет 807 07 05 5120254990 600 16 742,7 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 145 063,1 84 141,0 60 922,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 149 938,8 0,0 0,0 40 677,6 54 630,6 54 630,6
Областной бюджет 807 07 05 51202R4990 600 9 175,5 0,0 0,0 7 175,5 1 000,0 1 000,0
Областной бюджет 807 07 05 51202R4980 200 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Областной бюджет 807 07 05 51202R4980 600 10 504,2 0,0 0,0 3 501,4 3 501,4 3 501,4

1.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме до 72 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 32 705,0 17 957,7 14 747,3 0,0 0,0 0,0

2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме 72-108 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 49 833,8 27 614,0 22 219,8 0,0 0,0 0,0

3.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме 108-144 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 21 944,2 12 309,7 9 634,5 0,0 0,0 0,0

4.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 
500 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 9 273,9 5 699,0 3 574,9 0,0 0,0 0,0

5.
Содержание имущества государственных образовательных  
организаций Иркутской области, реализующих программы  до-
полнительного профессионального образования

Итого 807 07 05 3 592,8 1 015,4 745,7 564,1 633,8 633,8

Областной бюджет 807 07 05
5120200 600 1 761,1 1 015,4 745,7 0,0 0,0 0,0

5120229999 600 1 831,7 0,0 0,0 564,1 633,8 633,8

6.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повы-
шение квалификации) в дистанционной форме

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7 688,6 4 784,7 2 903,9 0,0 0,0 0,0

7.
Повышение квалификации работников организаций, реализую-
щих программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 1 008,0 600,0 408,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка профессорско-преподавательского состава для систе-
мы дополнительного профессионального образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 90,8 54,9 35,9 0,0 0,0 0,0

9.
Разработка и модификация дополнительных профессиональных 
образовательных программ, в соответствии с основными направ-
лениями модернизации региональной системы образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 1 617,9 1 050,6 567,3 0,0 0,0 0,0
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10.
Модификация программного обеспечения в компьютерных клас-
сах, оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 2 326,0 2 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Обновление учебно-материальной базы организаций дополни-
тельного профессионального образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 1 050,6 1 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Проведение маркетинговых исследований запроса потребителей 
на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых 
исследований качества услуг ДПО

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 2 533,5 1 420,9 1 112,6 0,0 0,0 0,0

13.
Организация деятельности стажировочных и базовых опорных 
площадок

Итого 807 07 543,4 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07
02 5120200 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 5120200 600 543,4 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0

14.
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направле-
нию «Распространение на всей территории Российской Федера-
ции современных моделей успешной социализации детей»

Итого 807 07
19 977,4 13 551,4 6 426,0 0,0 0,0 0,0

02 5125026 13 898,4 9 400,4 4 498,0 0,0 0,0 0,0
05 5120200 600 6 079,0 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 02
5125026 200 4 327,4 4 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5125026 600 9 571,0 5 073,0 4 498,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6 079,0 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по на-
правлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» по мероприятию «Обучение и повышение квали-
фикации педагогических и управленческих работников системы 
образования по государственно-общественному управлению 
образованием»

Итого 807 07

69 907,2 39 401,5 30 505,7 0,0 0,0 0,0
02

5125026
38 325,9 35 830,0 2 495,9 0,0 0,0 0,0

05 600 24 974,0 0,0 24 974,0 0,0 0,0 0,0
05 5120200 600 6 607,3 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07
02

5125026
200 13 123,9 13 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0
600 25 202,0 22 706,1 2 495,9 0,0 0,0 0,0

05 600 24 974,0 0,0 24 974,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6 607,3 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0

16.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повы-
шение квалификации и профессиональная переподготовка)

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 141 288,5 0,0 0,0 39 245,5 51 021,5 51 021,5

17.
Создание условий для реализации дополнительных профессио-
нальных программ

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 6 818,6 0,0 0,0 868,0 2 975,3 2 975,3

18.

Реализация федеральной целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы по мероприятию «Развитие содержания, форм, 
методов повышения кадрового потенциала педагогов и специ-
алистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в образовательных организациях 
Российской Федерации, а также по вопросам использования рус-
ского языка как государственного языка Российской Федерации»

Итого 807 07 05 600 25 918,2 0,0 0,0 23 918,2 1 000,0 1 000,0
Федеральный бюджет 807 07 05 5120254990 600 16 742,7 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4990 600 9 175,5 0,0 0,0 7 175,5 1 000,0 1 000,0

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по меро-
приятию «Модернизация технологий и содержания обучения 
в соответствии с новым федеральным государственным об-
разовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методиче-
ских объединений»

Итого 807 07 05 30 580,8 0,0 0,0 19 578,0 5 501,4 5 501,4

Федеральный бюджет 807 07 05 5120254980
200 3 373,0 0,0 0,0 3 373,0 0,0 0,0
600 10 703,6 0,0 0,0 10 703,6 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4980

200 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

600 10 504,2 0,0 0,0 3 501,4 3 501,4 3 501,4 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 6 сентября 2016 года                                                      № 101-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Повышение эффективности образователь-
ных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-

шение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом ми-

нистерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр 
(далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование мероприятий программы планируется 
осуществлять за счет средств областного и федерально-
го бюджетов.
Общий объем средств, необходимых на реализацию 
программы, составляет 2 502 593,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;
2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;
2016 год – 488 599,4 тыс. рублей;
2017 год – 470 767,4 тыс. рублей;
2018 год – 458 210,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета 
всего:
58 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;
2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего:
2 444 093,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;
2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;
2016 год – 484 799,4 тыс. рублей;
2017 год – 470 767,4 тыс. рублей;
2018 год – 458 210,0 тыс. рублей. ».

2. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих совре-
менное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденной при-
казом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 
95-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 6 сентября 2016 года № 101-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.
Реализация образовательных программ начального 
и основного общего образования  в государственных 
образовательных организациях Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - -
Доля обучающихся государственных образовательных организаций 
Иркутской области, освоивших в полном объеме образовательную 
программу основного общего образования

% 99 99 - - -

2.
Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в  государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - -
Доля обучающихся  государственных образовательных организаций 
Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, освоивших 
в полном объеме образовательную программу среднего образования

% 99 99 - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на воз-
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 83 710,3 45 720,7 45 720,7
Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 1 323 1 323 1 323

Количество частных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Иркутской области, получивших поддержку

Ед. - 8 11 11 11

4.

Реализация образовательных программ основного 
общего образования для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, в государственных организациях 
Иркутской области, осуществляющих обучение

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 541 541 - - -
Доля обучающихся в  государственных организациях Иркутской 
области, осуществляющих обучение, нуждающихся в длительном 
лечении, освоивших в полном объеме образовательную программу 
основного общего образования

% 99 99 - - -

5.

Содержание имущества  государственных образова-
тельных организаций Иркутской области началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 28 946,3 22 292,0 14 140,7
Количество государственных образовательных организаций Ир-
кутской области начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Ед. 7 7 7 7 7

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по об-
разовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 536 - - - -
Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистан-
ционном режиме, в общей численности детей-инвалидов, желающих 
получать образование с использованием дистанционных образова-
тельных технологий

% 85 - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образова-
тельным и иным информационным ресурсам

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанци-
онном режиме

Чел. 536 - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 
нет- 0

1 - - - -
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8.
Подготовка учителей для дистанционного образова-
ния детей-инвалидов

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество педагогических работников, прошедших специальную 
подготовку и обладающих необходимыми знаниями для дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 
нет- 0

1 - - - -

9.
Материально-техническое оснащение государствен-
ных  общеобразовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 795,6 1 300,0 752,4
Количество государственных образовательных организаций Ир-
кутской области начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в которых обновлена материально – техниче-
ская база

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих программы 
общего образования, в расчете на 1 компьютер

Ед. 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление, поддержку и награждение 
победителей конкурсов среди государственных 
образовательных организаций Иркутской области, 
педагогических, руководящих и иных работников 
государственных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0
Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - -
Количество работников образования, участвующих в конкурсах чел. 140 194 - - -

Количество государственных образовательных организаций Иркут-
ской области, участвующих в конкурсах

Ед. 60 60 - - -

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы 
конкурсных материалов в рамках региональных 
конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - -
Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанционном 
режиме в общем количестве экспертов, прошедших обучение

% 25 - - - -

12.
Проведение статистических исследований и под-
готовка методических рекомендаций или итоговых 
сборников по итогам проведенных конкурсов

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных методических рекомендаций, сборни-
ков, статистических и аналитических отчетов

Ед. 3 - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических рекомендаций, 
сборников, статистических и аналитических отчетов

да- 1; нет- 0 1 - - - -

13.
Денежное поощрение работникам образовательных 
организаций, ставших победителями конкурсов на 
получение премий Губернатора Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - -
Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего числа лиц, 
ставших победителями и лауреатами в рамках конкурсов

% 100 100 - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образователь-
ная организация Иркутской области»  

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0
Количество образовательных организаций, ставших победителями 
и призерами

Ед. 22 16 - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от общего количе-
ства участников

% 25,5 25,5 - - -

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогиче-
ской и учебно-методической деятельности

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество экспертиз Ед. 920 - - - -
Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурсных мате-
риалов

да-1; не-0 1 - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - -
Удельный вес форм сертификатов, согласованных с министерством 
образования Иркутской области в общем количестве форм

% 100 - - - -

17.
Формирование регионального банка данных участ-
ников и победителей профессиональных конкурсов 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество сформированных баз данных участников и победителей 
профессиональных конкурсов

Ед. 7 - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных участников 
и победителей профессиональных конкурсов и общего количества 
проведенных конкурсов

% 100 - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегод-
ного мониторинга реализуемых профессиональных 
конкурсов, проводимых на территории Иркутской 
области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество профессиональных конкурсов, охваченных мониторин-
гом

Ед. 5 - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация о которых 
отражена в ежегодном мониторинге, в общем числе проведенных 
конкурсов

% 15 - - - -

19. Поощрение лучших учителей
Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей Чел. 19 33 29 10 10
Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка из феде-
рального бюджета в соответствии с запланированным объемом

% 100 100 100 100 100

20.
Модернизация региональных систем общего обра-
зования (расходы за счет остатков целевых средств 
федерального бюджета)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - -
Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего объема 
поступивших средств федерального бюджета прошлого года по 
данному направлению

% 100 - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы 
по направлению: «достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» (расходы за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего объема 
поступивших средств федерального бюджета прошлого года по 
данному направлению

% 100 - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных вы-
пускников образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Си-
бирского федерального округа, в целях привлече-
ния для работы в государственных организациях 
Иркутской области, подведомственных министерству 
образования Иркутской области, и в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской об-
ласти, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа), городах Иркут-
ской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2015 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 800,0 5 100,0 2 500,0
Количество выпускников – победителей конкурса, получивших 
государственную поддержку и работающих в образовательных 
организациях Иркутской области

Чел. - 69 73 51 25

Доля выпускников образовательных организаций высшего образо-
вания, получивших государственную поддержку, от общего числа 
получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100

23.

Реализация образовательных программ начально-
го, основного и среднего общего образования  в 
государственных образовательных организациях 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 359 547,2 394 354,7 393 096,2
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695
Доля обучающихся государственных образовательных организаций 
Иркутской области, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% - - 99 99 99

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 484 799,4 470 767,4 458 210,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и 
качественного общего образования в образова-
тельных организациях, расположенных на террито-
рии Иркутской области

ИТОГО 807 07 2 502 593,8 636 258,1 448 758,9 488 599,4 470 767,4 458 210,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0
807 07 05 5110200 4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 1 390 376,8 0,0 0,0 472 999,4 463 667,4 453 710,0
807 07 09 5110229999 17 400,0 0,0 0,0 9 800,0 5 100,0 2 500,0
807 07 02 51102R0880 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный бюджет

807 07 02 58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального 
и основного общего образования  в государствен-
ных образовательных организациях Иркутской 
области 

ИТОГО 807 07 02 5110200 452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0
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2.
Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в  государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110200 61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0

3.

Поддержка частных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

ИТОГО 807 07 328 596,7 116 661,0 36 784,0 83 710,3 45 720,7 45 720,7

Областной бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 175 151,7 0,0 0,0 83 710,3 45 720,7 45 720,7

4.

Реализация образовательных программ основного 
общего образования для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, в государственных орга-
низациях  Иркутской области, осуществляющих 
обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200 211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества  государственных об-
разовательных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

ИТОГО 807 07 02 105 400,1 17 841,5 22 179,6 28 946,3 22 292,0 14 140,7

Областной бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 35 746,6 0,0 0,0 16 203,3 12 261,3 7 282,0
807 07 02 5110229999 600 13 261,9 0,0 0,0 5 056,9 4 888,5 3 316,5
807 07 02 5110229999 800 16 370,5 0,0 0,0 7 686,1 5 142,2 3 542,2

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образова-
тельным и иным информационным ресурсам

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка учителей для дистанционного образо-
вания детей-инвалидов

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных  общеобразовательных организаций 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 9 088,4 5 556,0 684,4 795,6 1 300,0 752,4

Областной бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 2 054,0 0,0 0,0 795,6 884,0 374,4
807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 794,0 0,0 0,0 0,0 416,0 378,0

10.

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление, поддержку и награждение 
победителей конкурсов среди государственных 
образовательных организаций Иркутской области, 
педагогических, руководящих и иных работников 
государственных образовательных организаций 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 5110200 10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы 
конкурсных материалов в рамках региональных 
конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Проведение статистических исследований и под-
готовка методических рекомендаций или итоговых 
сборников по итогам проведенных конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Денежное поощрение работникам образователь-
ных организаций, ставших победителями конкурсов 
на получение премий Губернатора Иркутской 
области

ИТОГО 807 07 300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образова-
тельная организация Иркутской области»  

ИТОГО 807 07 09 19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагоги-
ческой и учебно-методической деятельности

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участ-
ников и победителей профессиональных конкурсов 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Разработка инструментария и проведение ежегод-
ного мониторинга реализуемых профессиональных 
конкурсов, проводимых на территории Иркутской 
области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 20 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0
Федеральный бюджет 807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 51102R0880 300 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

20.
Модернизация региональных систем общего 
образования (расходы за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению: «достижение во всех субъек-
тах Российской Федерации стратегических ориен-
тиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» (расходы за счет остатков 
целевых средств федерального бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Государственная поддержка перспективных вы-
пускников образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории 
Сибирского федерального округа, в целях при-
влечения для работы в государственных органи-
зациях Иркутской области, подведомственных 
министерству образования Иркутской области, и в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Иркутской области, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), городах Иркутской области Бодайбо, Ки-
ренск, Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09 300 31 794,4 0,0 14 394,4 9 800,0 5 100,0 2 500,0

Областной бюджет

807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 17 400,0 0,0 0,0 9 800,0 5 100,0 2 500,0

23.

Реализация образовательных программ начально-
го, основного и среднего общего образования  в 
государственных образовательных организациях 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999 1 146 998,1 0,0 0,0 359 547,2 394 354,7 393 096,2

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 710 267,1 0,0 0,0 217 482,3 245 979,9 246 804,9
807 07 02 5110229999 200 190 860,5 0,0 0,0 61 645,7 64 607,4 64 607,4
807 07 02 5110229999 600 244 747,5 0,0 0,0 79 718,2 83 556,4 81 472,9
807 07 02 5110229999 800 1 123,0 0,0 0,0 701,0 211,0 211,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года           Иркутск                         № 24-мпр 

О внесении изменений в лесохозяйственные регламенты по 
Падунскому, Нижнеилимскому, Усть-Удинскому лесничествам 
Иркутской области

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 04 апреля 2012 
года № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, по-

рядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ний», руководствуясь  статьёй 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверждённым постанов-
лением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,                                                                
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить внесение изменений в лесохозяйственный регламент Падун-
ского лесничества Иркутской области, утверждённый распоряжением агентства 
лесного хозяйства Иркутской области от 11 января 2011 года № 16-ра «Об ут-
верждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам», изложив их в 
редакции приложения 1;

2. Утвердить внесение изменений в лесохозяйственный регламент Нижнеи-
лимского лесничества Иркутской области, утверждённый распоряжением агент-
ства лесного хозяйства Иркутской области от 11 января 2011 года № 16-ра «Об 
утверждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам» изменения, из-
ложив их в редакции приложения 2;

3. Утвердить внесение изменений в лесохозяйственный регламент Усть-
Удинского лесничества Иркутской области, утверждённый распоряжением 
агентства лесного хозяйства Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 
4-агпр «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам» из-
менения, изложив их в редакции приложения 3.

4. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-
кутской области № 8-мпр от 22 июля 2016 года «О внесении изменений в ле-
сохозяйственный регламент по Падунскому лесничеству Иркутской области» с 
момента вступления в силу данного приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области
                                                                                     С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 сентября 2016 года                                                     № 155-мр

Иркутск
 
О перечне пассажирских маршрутов водного и пригородного 
железнодорожного транспорта

В соответствии с пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железно-
дорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалини-
ями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22 
марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень пассажирских маршрутов водного и пригородного 
железнодорожного транспорта, при работе на которых у соответствующих юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные 
доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажир-
ских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких 
перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки, на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.П. Капитонов

 
Утвержден
распоряжением министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
от 15 сентября 2016 года № 155-мр

Перечень пассажирских маршрутов водного и пригородного 
железнодорожного транспорта, при работе на которых у 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 

осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 
доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае 

государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки,
на 2017 год

1. Водный транспорт:
1) Иркутск – Братск – Иркутск;
2) Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал;
3) Осетрово – Алексеевск – Осетрово;
4) Осетрово – Жигалово – Осетрово;
5) Балаганск – Братск – Балаганск;
6) Мама – Бодайбо – Мама.

2. Пригородный железнодорожный транспорт:
1) Киренга – Кунерма – Киренга;
2) Киренга – Лена – Киренга;
3) Коршуниха – Рудногорск – Коршуниха;
4) Усть-Илимск – Рудногорск – Усть-Илимск;
5) Вихоревка – Кежемская – Вихоревка;
6) Кежемская – Коршуниха – Кежемская;
7) Вихоревка – Речушка – Вихоревка;
8) Вихоревка – Кежемская (через Новобратск);
9) Новобратск – Кежемская – Новобратск;
10) Коршуниха – Лена-Восточная – Коршуниха;
11) Коршуниха – Лена – Коршуниха;
12) Лена-Восточная – Ручей – Лена-Восточная;
13) Ручей – Лена – Ручей;
14) Вихоревка – Новобратск – Вихоревка;
15) Новобратск – Багульная 2 – Новобратск;
16) Новобратск – Моргудон – Новобратск;
17) Торея – Чуна;
18) Чуна – Вихоревка – Чуна;
19) Дабан – Киренга – Дабан;
20) Чуна – Тайшет – Чуна;
21) Юрты – Чуна – Юрты;
22) Юрты – Тайшет – Юрты;
23) Тайшет – Саранчет – Тайшет;
24) Тайшет – Нижнеудинск – Тайшет;
25) Нижнеудинск – Тулун – Нижнеудинск;
26) Тулун – Зима – Тулун;
27) Иркутск-Пассажирский – Черемхово – Иркутск-Пассажирский;
28) Черемхово – Зима – Черемхово;
29) Половина – Зима – Половина;
30) Кая – Черемхово – Кая;
31) Черемхово – Большой Луг – Черемхово;
32) Слюдянка – Иркутск-Сортировочный – Слюдянка;
33) Иркутск-Пассажирский – Половина – Иркутск-Пассажирский;
34) Половина – Большой Луг – Половина;
35) Большой Луг – Усолье-Сибирское – Большой Луг;

36) Большой Луг – Иркутск-Сортировочный – Большой Луг;
37) Иркутск-Сортировочный – Подкаменная – Иркутск-Сортировочный;
38) Подкаменная – Черемхово – Подкаменная;
39) Черемхово – Иркутск-Сортировочный – Черемхово;
40) Иркутск-Сортировочный – Глубокая – Иркутск-Сортировочный;
41) Мальта – Большой Луг – Мальта;
42) Большой Луг – Иркутск-Пассажирский – Большой Луг;
43) Иркутск-Сортировочный – Байкальск – Иркутск-Сортировочный;
44) Байкальск – Выдрино – Байкальск;
45) Выдрино – Слюдянка – Выдрино;
46) Порт Байкал – Слюдянка – Порт Байкал;
47) Иркутск-Пассажирский – Ангарск – Иркутск-Пассажирский;
48) Иркутск-Пассажирский – Гончарово – Иркутск-Пассажирский;
49) Семигорск – Лена – Семигорск;
50) Семигорск – Лена-Восточная – Семигорск;
51) Кая – Усолье-Сибирское – Кая;
52) Мальта – Иркутск-Пассажирский – Мальта;
53) Мальта – Иркутск-Сортировочный – Мальта;
54) Ангарск – Гончарово – Ангарск;
55) Половина – Гончарово – Половина;
56) Гончарово – Усолье-Сибирское – Гончарово.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

 А.П. Капитонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирских маршрутам 
водного и пригородного железнодорожного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, 
понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, 

превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) 
в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки, на 2017 год, утвержденным распоряжением министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 15 
сентября 2016 года № 155-мр (далее – извещение).

В целях реализации положений государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на  2014 – 2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 436-пп, руководствуясь пунктом 8 Положения о предостав-
лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 
пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряже-
нием министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 15 сентября 2016 года № 182-мр «О перечне пассажирских марш-
рутов водного и пригородного железнодорожного транспорта», министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Ми-
нистерство) извещает о приеме документов от перевозчиков по пассажирским 
маршрутам водного и пригородного железнодорожного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 
осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, 
полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регу-
лирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2017 год (далее – заявите-
ли), утвержденным распоряжением министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 155-мр.

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам водным и пригородным железнодорожным транспортом 
транспортом (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней после опубликования извещения. По истечение указанного 
срока заявки на получение субсидии не принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 320 

(отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, же-
лезнодорожного транспорта Министерства), каб. 317 (отдел железнодорожного 
транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта 
Министерства) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по мест-
ному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 
1а;

в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 
сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:
1) заявление на получение субсидии, рекомендуемая форма которого при-

лагается; 
2) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к Положению;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 
осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-
личие у заявителя на законных основаниях;

5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтвержда-
ющие право заявителя на их использование.

3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, 
установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажир-
ские перевозки водным и пригородным железнодорожным транспортом по пас-
сажирским маршрутам, утвержденным распоряжением министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 15 сентября 2016 года 
№ 155-мр. 

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном По-
ложением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращать-
ся по следующим телефонам Министерства: (3952) 28-66-40, 28-66-39 (отдел 
внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железно-
дорожного транспорта Министерства), (3952) 28-66-34, 28-66-36 (отдел желез-
нодорожного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта Министерства), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 
по местному времени.

Заместитель министра – начальник управления автомобильного 
транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области
 А.О. Никитин

Приложение к извещению
Форма1

В министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
____________________________________
от ___________________________________
(Ф.И.О. и должность руководителя 
юридического лица (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуального 
предпринимателя)
______________________________________
(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, 
e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным и пригородным железнодорожным 

транспортом

Прошу рассмотреть заявление _____________________________________
                                                            (полное наименование юридического лица 

(за исключением государственных  (муниципальных) учреждений),  
индивидуального предпринимателя)

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским пере-
возкам водным транспортом/ пригородным железнодорожным транспортом по 
маршрутам __________________________________________.

                                 (наименование маршрута)
К заявлению прилагаю следующие документы2:
1. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ 
экз; 

2. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-
чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ экз; 

3.  Перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 
осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-
личие у юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуального предпринимателя на законных основаниях на 
___ листах в ___ экз; 

4. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверж-
дающие право юридического лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуального предпринимателя на их использование 
на ___ листах в ___ экз.

Достоверность прилагаемых документов своей подписью подтверждаю.

«___» _________ 201__ г. ____________ /________________
 (Подпись)                                         (Ф.И.О.)

                 
                                                М.П. (при наличии печати)

1  Настоящая форма носит рекомендательный характер
2  Перечень документов приведен в соответствие с 
пунктом 8 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригород-
ным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1.09.2016 г.                                                                                № 146-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «Центральная котельная»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 
таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 
№ 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Центральная котельная», 
осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 
территории Иркутской области, на 2017-2021 годы с основными характеристика-
ми согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

                                         А.П. Капитонов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 1 сентября 2016 года  № 146-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Центральная котельная», осуществляющего регулируемый 
вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2017-2021 годы

 
№ Наименование мероприятия Ед. изм. Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надеж-
ности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

1.1
Установка частотного привода на вентиля-
тор котла КЕ-50/14 № 1

Снижение расхода электроэнергии на 
выработку тепловой энергии

тыс. руб.   1768,53 1768,53       0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Установка частотного привода на вентиля-
тор котла КЕ-50/14 № 3

Снижение расхода тепловой энергии 
на собственные нужды

тыс. руб. 1888,75 0,0 1888,75 0,0 0,0 0,0

1.3
Установка частотного привода на дымосос  
котла КЕ-50/14 № 1

Снижение расхода тепловой энергии 
на собственные нужды

тыс. руб. 1950,42 0,0 0,0 1950,42 0,0 0,0

1.4 Теплоизоляция бойлеров № 1,2
Снижение расхода тепловой энергии 
на собственные нужды

тыс. руб. 1586,85 0,0 0,0 0,0 1586,85 0,0

1.5 Теплоизоляция котла КЕ-50/14 № 1
Снижение расхода тепловой энергии 
на собственные нужды

тыс. руб. 2223,38 0,0 0,0 0,0 0,0 2223,38

 Всего (с учетом НДС), в том числе: тыс. руб.    9417,93 1768,53 1888,75 1950,42 1586,85 2223,38

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе)  тыс. руб.    9417,93 1768,53 1888,75 1950,42 1586,85 2223,38

Министр жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области
 А.П. Капитонов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 6 сентября 2016 года                                          № 100-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 
2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа) следующие из-
менения:

строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:
« Ресурсное 

обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета состав-
ляет 8 302 545,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 1 427 278,1 тыс. рублей
2016 год – 1 446 909,2 тыс. рублей
2017 год – 1 571 784,6 тыс. рублей
2018 год – 1 603 253,4 тыс. рублей ».

2. Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 6 сентября 2016 года  № 100-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ на-
чального и основного общего образования в 
государственных специальных (коррекционных) 
образовательных организациях Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - -
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% 95 95 - - -

1.2.

Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в государственных специ-
альных (коррекционных) образовательных органи-
зациях Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - -
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% 95 95 - - -

1.3.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной поддержке

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 1 869,7 2 313,4 2 313,4
Количество государственных организаций Иркутской обла-
сти, в которых обновлена материально-техническая база

Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркут-
ской области для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке, в соответствии с лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98

1.4.
Обеспечение деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 15 176,3 10 945,8 11 009,8
Количество воспитанников, обеспеченных государственной 
поддержкой

Чел. 3900 1808 254 252 256

Доля воспитанников, получивших государственную под-
держку, в общей численности воспитанников

% 100 100 100 100 100

1.5.
Содержание имущества государственных органи-
заций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 78 233,9 66 034,8 58 113,2
Количество государственных организаций Иркутской обла-
сти для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Ед. 56 39 39 39 39

Уровень обеспеченности государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в государствен-
ной поддержке в части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

1.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0
Количество работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке, получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной под-
держке, получивших компенсацию, в общей численности 
работников, обратившихся с заявлением на получение 
компенсации

% 100 100 100 100 100

1.7.

Реализация образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования 
в государственных специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 349 421,3 1 490 282,6 1 529 609,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% - - 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 446 909,2 1 571 784,6 1 603 253,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-

ния, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  организация эффективной системы специ-
ального (коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02 8 302 545,3 2 253 320,0 1 427 278,1 1 446 909,2 1 571 784,6 1 603 253,4
Областной бюджет 807 07 02 5110600 3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110629999 4 621 947,2 0,0 0,0 1 446 909,2 1 571 784,6 1 603 253,4

1.

Реализация образовательных программ начально-
го и основного общего образования в государ-
ственных специальных (коррекционных) образова-
тельных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02 2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0
5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0
5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0
5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0
5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в государственных специ-
альных (коррекционных) образовательных органи-
зациях Иркутской области

Итого 807 07 02 12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0
5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных организаций Иркутской области для де-
тей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02 20 468,9 7 322,6 6 649,8 1 869,7 2 313,4 2 313,4

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0
5110629999 200 6 024,7 0,0 0,0 1 869,7 2 077,5 2 077,5

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5110629999 600 471,8 0,0 0,0 0,0 235,9 235,9

4.
Обеспечение деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Итого 807 07 02 801 756,0 742 732,3 21 891,8 15 176,3 10 945,8 11 009,8

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0
5110629999 100 3 343,7 0,0 0,0 3 343,7 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0
5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0
5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0
5110629999 600 32 933,4 0,0 0,0 10 977,8 10 945,8 11 009,8

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0
5110629999 800 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0
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5.
Содержание имущества государственных органи-
заций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке

Итого 807 07 02 337 025,6 79 826,5 54 817,2 78 233,9 66 034,8 58 113,2

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 158 173,1 0,0 0,0 58 187,7 53 953,5 46 031,9

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 8 266,7 0,0 0,0 3 157,5 2 554,6 2 554,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 35 942,1 0,0 0,0 16 888,7 9 526,7 9 526,7

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Итого 807 07 02 15 149,5 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 6 624,0 0,0 0,0 2 208,0 2 208,0 2 208,0

7.

Реализация образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования 
в государственных специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях Иркутской 
области

Итого 807 07 02 4 369 312,9 0,0 0,0 1 349 421,3 1 490 282,6 1 529 609,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 3 500 279,8 0,0 0,0 1 070 343,3 1 195 426,8 1 234 509,7

200 601 235,8 0,0 0,0 196 424,3 202 284,0 202 527,5

300 438,0 0,0 0,0 146,0 146,0 146,0

600 266 255,1 0,0 0,0 81 995,5 92 129,8 92 129,8

800 1 104,2 0,0 0,0 512,2 296,0 296,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 6 сентября 2016 года                                                   № 99-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Ода-

ренные дети» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 
следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета в соответствии с за-
коном области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Предполагаемый объем финансирования мероприя-
тий программы составит 52 415,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,
2015 – 7 743,6 тыс. рублей,
2016 – 11 102,2 тыс. рублей,
2017 – 10 299,0 тыс. рублей,
2018 – 10 299,0 тыс. рублей. ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
 В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 6 сентября 2016 года № 99-мпр

«Приложение 2       
к ведомственной целевой программе      
Иркутской области «Одаренные дети»      на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
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: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников 
Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных 
сборов для обучающихся 
8-10 классов общеобразовательных организаций 
Иркутской области по естественным и гуманитар-
ным наукам

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2014

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучающихся 
8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 
естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - -

1.3.
Организация и проведение областного конкурса 
«Лучший ученик года»

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 127,5 640,4 706,2 706,2

Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 50 57 57 57

1.4.
Организация и проведение Губернаторского бала 
выпускников

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 300,0 1 300,0

Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи 
в учении», принявших участие в проведении Губернаторского бала вы-
пускников

% 90 85 90 90 90

1.5.
Организация и проведение сессий областного 
детского парламента

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 242,5 256,9 280,0 280,0

Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципальных 
и областных органов ученического самоуправления, в разработке и реа-
лизации социальных общественно значимых проектов, от общего числа 
обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47

1.6.

Выплата обучающимся образовательных органи-
заций Иркутской области, добившимся высоких 
результатов в интеллектуальной, научно-техни-
ческой, художественно-творческой, спортивной 
деятельности, денежной премии

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 50 50

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 
возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучающихся 
образовательных организаций в возрасте 14-18 лет

% 0,05 0 0,025 0,025 0,025

1.7.

Проведение организационно-массовых и спортив-
ных мероприятий среди обучающихся Иркутской 
области регионального, окружного и всероссийско-
го уровней

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 3 509,8 3 843,1 4 032,8 4 032,8

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий ед. 9 5 5 5 5

Количество участников организационно-массовых и спортивных меро-
приятий

Чел. 210 400 450 450 450

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиа-
ды школьников и участие в заключительном этапе

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2015

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 618,9 3 941,8 2 730,0 2 730,0

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в 
заключительном этапе

(да -1/
нет-0) - 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, принявших участие в учебно - тренировочных сборах по под-
готовке и участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 7 743,6 11 102,2 10 299,0 10 299,0

Приложение 3
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к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Одаренные дети»
на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финансиро-

вания
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:  выявление и поддержка талантливых детей
ИТОГО 807 07 09 52 415,6 12 971,8 7 743,6 11 102,2 10 299,0 10 299,0
Областной бюджет 807 07 09 5110500 20 715,4 12 971,8 7 743,6 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 09 5110529999 31 700,2 0,0 0,0 11 102,2 10 299,0 10 299,0

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обуча-
ющихся 8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской 
области по естественным и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик 
года»

Итого 807 07 09 2 500,3 320,0 127,5 640,4 706,2 706,2

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 256,2 226,2 30,0 0,0 0,0 0,0
5110529999 200 1 599,9 0,0 0,0 382,5 608,7 608,7

5110500 600 191,3 93,8 97,5 0,0 0,0 0,0
5110529999 600 452,9 0,0 0,0 257,9 97,5 97,5

1.4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников

Итого 807 07 09 6 197,1 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 300,0 1 300,0

Областной бюджет 807 07 09
5110500 200 2 427,1 1 282,2 1 144,9 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 3 525,5 0,0 0,0 925,5 1 300,0 1 300,0
5110529999 600 244,5 0,0 0,0 244,5 0,0 0,0

1.5. Организация и проведение сессий областного детского парламента

Итого 807 07 09 1 139,4 80,0 242,5 256,9 280,0 280,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 222,5 80,0 142,5 0,0 0,0 0,0
5110529999 200 400,9 0,0 0,0 40,9 180,0 180,0

5110500 600 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
5110529999 600 416,0 0,0 0,0 216,0 100,0 100,0

1.6.

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской 
области, добившимся высоких результатов в интеллектуальной, 
научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятель-
ности, денежной премии

Итого 807 07 09 6 350,0 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Областной бюджет 807 07 09
5110500 300 2 600,0 2 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 300 3 750,0 0,0 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

1.7.
Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий 
среди обучающихся Иркутской области регионального, окружного и 
всероссийского уровней

Итого 807 07 09 21 913,2 6 494,7 3 509,8 3 843,1 4 032,8 4 032,8

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 6 485,3 4 954,2 1 531,1 0,0 0,0 0,0
5110529999 200 4 534,4 0,0 0,0 843,8 1 845,3 1 845,3

5110500 600 3 519,2 1 540,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0
5110529999 600 7 374,3 0,0 0,0 2 999,3 2 187,5 2 187,5

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и 
участие в заключительном этапе

Итого 807 07 09 12 020,7 0,0 2 618,9 3 941,8 2 730,0 2 730,0

Областной бюджет 807 07 09
5110500 200 1 700,3 0,0 1 700,3 0,0 0,0 0,0
5110500 600 918,6 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 9 401,8 0,0 0,0 3 941,8 2 730,0 2 730,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2016 года                                                            № 98-мпр

Иркутск

Об установлении правил формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 
и нормативов формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области

В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона  от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить правила формирования стипендиального фонда за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Иркутской области (прилагается).
2. Установить нормативы формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 

года № 117-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления нормати-
вов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджета Иркутской области»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 1 сентября 2014 
года № 97-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-
кутской области от 29 ноября 2013 года № 117-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования  Иркутской области                                                                      
В.В. Перегудова

УСТАНОВЛЕНЫ
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6 сентября 2016 года № 98-мпр

Правила 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области

1. Настоящие правила устанавливают порядок формирования стипенди-
ального фонда государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области, государственных образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования Иркутской области за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (далее соответственно – 
стипендиальный фонд, профессиональные образовательные организации, обра-
зовательные организации дополнительного профессионального образования).

2. Формирование стипендиального фонда осуществляется исходя из объ-
емов стипендиального фонда, необходимых для выплаты государственных 
академических стипендий, государственных социальных стипендий студентам 
профессиональных образовательных организаций, государственных стипендий 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования, обучающимся по очной фор-
ме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (да-
лее соответственно – студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры).

3. Объем стипендиального фонда профессиональной образовательной ор-
ганизации или образовательной организации дополнительного профессиональ-
ного образования рассчитывается по формуле: 

Co = (A*ka + S * ks ) * RK,

где:
Co – объём стипендиального фонда профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации дополнительного профессио-
нального образования;

A – норматив формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области, установленный министерством об-
разования Иркутской области в отношении государственных академических 
стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам (далее – министерство);

ka  –  количество студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стаже-
ров в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) профессиональной образовательной организацией, 
образовательной организацией дополнительного профессионального образова-
ния, утвержденным министерством на текущий год;

S – норматив формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области, установленный министерством в от-
ношении социальных стипендий студентам;

ks  –  количество студентов, обучающихся в профессиональной образова-
тельной организации, имеющих право на получение государственной социаль-
ной стипендии;

RK – размер районного коэффициента, установленный Правительством 
Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Министр образования Иркутской области         
                                                               В.В. Перегудова

УСТАНОВЛЕНЫ
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6 сентября 2016 года № 98-мпр

Нормативы 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области

1. Норматив формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области устанавливается в размере 
400 рублей на одного студента, обучающегося по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, в месяц с учетом уровня 
инфляции (далее соответственно – стипендиальный фонд, профессиональная 
образовательная организация, студент).

2. Норматив формирования стипендиального фонда государственных об-
разовательных организаций дополнительного профессионального образования 
Иркутской области устанавливается в размере 600 рублей на одного аспиран-
та, обучающегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области, 800 рублей на одного ассистента-стажера, обуча-
ющегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области, 1000 рублей на одного ординатора, обучающегося по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, 
в месяц с учетом уровня инфляции (далее соответственно – образовательная 
организация дополнительного профессионального образования, аспирант, асси-
стент-стажер, ординатор).

3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия, государственная стипендия выплачивается в размерах, определяе-
мых профессиональной образовательной организацией, образовательной орга-
низацией дополнительного профессионального образования самостоятельно, 
с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах 
выделенного стипендиального фонда.

При этом размер государственной социальной стипендии, установленный в 
профессиональной образовательной организации, не может быть менее полуто-
ракратного минимального размера государственной академической стипендии.

4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии, установленные в профес-
сиональной образовательной организации, образовательной организации до-
полнительного профессионального образования, не могут быть меньше уста-
новленных нормативов.

5. Назначение и прекращение выплаты государственных академических 
стипендий, государственных социальных стипендий студентам, государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляются в 
соответствии с локальным нормативным актом профессиональной образова-
тельной организации, образовательной организации дополнительного профес-
сионального образования.

Министр образования Иркутской области                                                                        
В.В. Перегудова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2016 года                                                № 572-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 Порядка предоставления субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 
2015 года № 164-пп, изменение, дополнив его абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Право на получение субсидий имеют организации, не являющиеся ино-
странными и российскими юридическими лицами, указанными в

пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Внести в пункт 3 Порядка предоставления субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп, изменение, дополнив 
его абзацем пятым следующего содержания:

«Право на получение субсидий имеют организации, не являющиеся ино-
странными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 ста-
тьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 сентября 2016 года                                           № 212-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 31 августа 2016 года № 194-уг

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 31 августа 2016 года 

№ 194-уг «О проведении областного народного обсуждения» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 слова «вида населенного пункта» заменить словами «катего-
рии населенного пункта»;

2) в пункте 2 слова «вида населенного пункта» заменить словами «катего-
рии населенного пункта».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко 
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 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6.09.2016 г.                                                                              № 152-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от  30 октября 2015 года № 219-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 30 октября 2015 года 
№ 219-мр «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго» на 2016-2017 годы», изменение, изложив 
приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 6 сентября  2016 года  № 152-мр 

«Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 30 октября 2015 года  № 219-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (г. Иркутск), на 2016 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финанси-

рования
Ед. изм. Всего 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1
Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях 
подключения потребителей

тыс. руб. 12 116 3 589 8 527

1.1
Тепловая сеть от ТК-1 до границ земельного 
участка ООО «Северный» (котельная по 
ул.Вьюжная, 2)

плата за подключе-
ние,  объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
0,54 Гкал/ч

тыс. руб. 984 341 643

1.2

Строительство тепловой сети для 
подключения земельного участка за-
явителя ООО «ЭКО+» с кадастровым 
номером 38:36:000013:3202 (котельная по 
ул.Радищева, 67)

плата за подключе-
ние, объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
0,065 Гкал/ч

тыс. руб. 1 374 332 1 042

1.3

Тепловая сеть от ТК-20 до границы 
земельного участка ООО «Сант и К» 
с кадастровым номером земельного 
участка 38:36:000002:2402 и до границы 
земельного участка ООО «Иркут-БКТ» с 
кадастровым номером земельного участка 
38:36:000002:2494 (котельная по ул.1-я 
Московская, 1)

плата за подключе-
ние, объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
0,816 Гкал/ч

тыс. руб. 2 948 885 2 063

1.4

Реконструкция и вынос существующей 
тепловой сети, идущей по крыше здания 
по адресу ул. 1-я Московская, 1а/4 (склад) 
с увеличением диаметров трубопроводов 
с 57мм до 100мм (котельная по ул.1-я 
Московская, 1)

плата за подключе-
ние, объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
78,0 Гкал/ч

тыс. руб. 2 669 606 2 063

1.5

Реконструкция существующей тепловой 
сети протяженностью 22м с увеличением 
диаметров трубопроводов с 57мм до 100мм 
(котельная по ул.1-я Московская, 1)

плата за подключе-
ние,  объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
22,0 Гкал/ч

тыс. руб. 858 398 460

1.6

Реконструкция существующей тепловой 
сети протяженностью 63м с увеличением 
диаметров трубопроводов с 76мм до 100мм 
(котельная по ул.1-я Московская, 1)

плата за подключе-
ние, объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
63,0 Гкал/ч

тыс. руб. 2 360 550 1 810

1.7

Тепловая сеть от ТК до границы земельного 
участка ООО «Новые технологии Иркутск» 
с кадастровым номером земельного 
участка 38:36:000000:0000:25:401:001:01
0518610:0200:20004 (котельная по ул.1-я 
Московская, 1)

плата за подключе-
ние, объем присо-
единяемой тепловой 
нагрузки составляет 
0,1 Гкал/ч

тыс. руб. 923 477 446

2 
Строительство новых объектов системы централизованного тепло-
снабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в 
том числе строительство новых тепловых сетей

тыс. руб. 4 089 229 3 860

2.1
Переключение потребителей котельной 
ИЗО на централизованное теплоснабжение 

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 360 0 2 360

2.2
Шумоизоляция помещения ЦТП, встроен-
ного в жилой дом по адресу: 1-й Советский 
пер., 3а (ПИР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 111 111 0

2.3
Переключение потребителей котельной 
Профсоюзная, 25 на централизованное 
теплоснабжение (реализация)

амортизация тыс. руб. 1 500 0 1 500

2.4
Переключение потребителей п.Жилкино на 
централизованное теплоснабжение

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 118 118 0

3 
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях 
снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки 
энергии от разных источников

тыс. руб. 221 449 116 385 105 064

3.1
 

  Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  тыс. руб. 13 306 13 306 0

3.1.1
Реконструкция трубопровода Ду-700мм от 
ТК-1 до ТК-2 (КСПУ)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 8 142 8 142 0

3.1.2
Замена сальник. компенсаторов на силь-
фонные (РТС-3) (4 шт) на действующих 
тепловых сетях

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 5 164 5 164 0

3.2
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых 
сетей

 тыс. руб. 208 143 103 079 105 064

3.2.1
Реконструкция системы пожаротушения 
кабельного полуэтажа гл. корпуса КСПУ 
(ПИР, СМР)

амортизация тыс. руб. 2 923 523 2 400

3.2.2
Выполнить систему АВР на ПЭН и СЭН 
КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 832 1 062 1 770

3.2.3
Реконструкция водоводов КСПУ (Водозабор 
техн.воды)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 27 409 2 360 25 049

3.2.4
Реконструкция электроснабжения Водоза-
бор техн.воды КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 15 930 15 930 0

3.2.5
Реконструкция электроснабжения Водоза-
бор техн.воды КСПУ

амортизация тыс. руб. 12 265 0 12 265

3.2.6
Замена скребковых питатетелей котлов № 
1,2,5 на шнековые питатели, отм. 12.00

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 6 445 3 540 2 905

3.2.7
Перевод подпитки тепловой сети на соб-
ственный водозабор

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 22 164 20 327 1 837

3.2.8
Консервация и замена шумоглушителя на 
КСПУ (предписание)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 1 121 1 121 0

3.2.9

Установка счётчиков электроэнергии на 
основные механизмы (ДС, ДВ, ММТ, СЭН, 
ПЭН, НПТС) с выводом показаний на ГЩУ 
(КСПУ)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 449 2 449 0

3.2.10
Установка ЧРП на насосные агрегаты в 
багерной насосной КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 4 130 4 130 0

3.2.11
Реконструкция мостового крана в котель-
ном цехе КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 1 010 1 010 0

3.2.12
Реконструкция оперативного питания 
устройств релейной защиты КРУ - 6кВт и 
РУСН - 0,4 кВ (КСПУ)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 362 474 1 888

3.2.13
Устройство резервных вводов электроснаб-
жения котельных (ДГ)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 4 300 2 000 2 300

3.2.14
Техническое перевооружение ПСВ-4, 5, 6 на 
КСПУ (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 20 886 20 886 0

3.2.15
Монтаж золоулавливающей установки 
(ПИР) (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 772 472 300

3.2.16
Реконструкция кровли пристроя главного 
корпуса КСПУ (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 124 2 124 0

3.2.17
Устройство системы очистки поверхностей 
нагрева и консервации котлов КСПУ (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 4 720 4 720 0

3.2.18
Реконструкция станции осветлённой воды 
на КСПУ (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 950 2 950 0

3.2.19
Установка системы спутникового монито-
ринга на транспортные средства ОП «ЦТС»

амортизация тыс. руб. 1 121 1 121 0

3.2.20
Установка кондиционеров (2 шт.) в котель-
ном цехе КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 374 374 0

3.2.21 Установка 3 глубинных реперов

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 89 89 0

3.2.22
Установка мазутной ёмкости котельной 
Напольная, 90

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 826 826 0

3.2.23
Техперевооружение РОУ 39/1,2 на РОУ 
39/11, с производительностью 60 т/час 
КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 750 0 2 750

3.2.24
Модернизация РПК (регуляторов питания 
котлоагрегатов) КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 242 0 2 242

3.2.25

Замена ручной арматуры на электрофи-
цированную: (рециркуляция ВЭК-барабан, 
продувка ПП, аварийный слив, узел пита-
ния) на к/а ст. №№ -1-5, арматуру по пару 
на ПСВ ст. №№ 5-7, арматуру на всасе и 
выдаче ПЭН.

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 1 770 0 1 770

3.2.26
Реконструкция временного торца главного 
корпуса КСПУ с устройством новых ворот в 
рядах «В» «Г» (ПИР)

амортизация тыс. руб. 877 0 877

3.2.27
Реконструкция управления котлоагрегатами 
КСПУ

амортизация тыс. руб. 16 151 0 16 151

3.2.28
Реконструкция систем наружного и внутрен-
него освещения (ПИР, СМР) КСПУ

амортизация тыс. руб. 2 405 0 2 405

3.2.29
Реконструкция системы отопления КСПУ 
(Энергосбережение)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 1 770 0 1 770

3.2.30

Реконструкция узла пересыпки - монтаж 
перекрестной связи подачи угля с КЛ-2 
А(2Б) на КЛ-3А(3Б) (с нитки «А» на нитку 
«Б» и с нитки «Б» на нитку «А»,с установкой 
шибера управляемого по месту и дистанци-
онно) (ПИР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 550 0 550

3.2.31
Замена плужковых сбрасывателей на 
плужковые сбрасыватели с электроприво-
дом (КСПУ).

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 360 0 2 360

3.2.32
Реконструкция горелочных устройств на 
котлах 1, 5

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 5 220 0 5 220

3.2.33 Установка ЧРП на ДВ (КСПУ) №1, 2, 4, 5

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 3 047 0 3 047

3.2.34
Реконструкция узлов пересыпки установка 
датчиков от завала течки (КСПУ)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 885 0 885
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3.2.35
Реконструкция электрооборудования тракта 
топливоподачи и центрального щита управ-
ления КСПУ

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 4 000 0 4 000

3.2.36
Подготовка ТЭО по увеличению паропроиз-
водительности котлов БКЗ-75 и установки 
турбины на КСПУ

амортизация тыс. руб. 1 200 0 1 200

3.2.37
Монтаж системы дренчерного пожароту-
шения и противопожарной сигнализации 
галереи топливоподачи КСПУ (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 5 000 0 5 000

3.2.38
Обеспечение резервного электроснабжения 
ТНС

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 2 123 0 2 123

3.2.39
Ликвидация котельных выведенных из 
эксплуатации

амортизация тыс. руб. 2 000 0 2 000

3.2.40
Погашение кредитов (займов), привлечен-
ных для финансирования мероприятия: 
Восстановление котлоагрегата ст. №3

амортизация тыс. руб. 10 974 10 974
0

3.2.41

Погашение кредитов (займов), привлечен-
ных для финансирования мероприятия: 
Монтаж рыбозащитного устройства техни-
ческого водозабора

амортизация тыс. руб. 236 236
0

3.2.42

Погашение кредитов (займов), привлечен-
ных для финансирования мероприятия: 
Мероприятия по расширению угольного 
склада

амортизация тыс. руб. 1 534 1 534 0

3.2.43

Погашение кредитов (займов), привлечен-
ных для финансирования мероприятия: 
Реконструкция трубопроводов от котельной 
СПУ

амортизация тыс. руб. 195 195 0

3.2.44
Погашение кредитов (займов), привлечен-
ных для финансирования мероприятия: 
Реконструкция котельной по ул. Ленская, 6

амортизация тыс. руб. 590 590 0

3.2.45

Погашение кредитов (займов), привлечен-
ных для финансирования мероприятия: 
Строительство тепловой сети от котельной 
по ул. Щедрина, 18 до ТК-0 котельной заво-
да «Сварщик»

амортизация тыс. руб. 1 062 1 062 0

4 

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, достижение плановых значений показате-
лей надежности и энергетической эффективности объектов тепло-
снабжения, повышение эффективности работы систем централизо-
ванного теплоснабжения

тыс. руб. 4 607 713 3 894

4.1
Переключение потребителей котельной 
Школа 45 на электрическое теплоснабже-
ние (ПИР)

амортизация тыс. руб. 713 713 0

4.2
Переключение потребителей котельной 
Школа 45 на электрическое теплоснабже-
ние (СМР)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 3 304 0 3 304

4.3
Перевод котельной ДИБ на электроснабже-
ние (парогенератор)

прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная со-
ставляющая в тарифе)

тыс. руб. 590 0 590

5 Всего по организации (с учетом НДС), в том числе: тыс. руб. 242 261 120 916 121 345

 
амортизация
плата за подключение 

прибыль, направля-
емая на инвестиции 

(инвестиционная 
составляющая в 

тарифе)

тыс. руб. 174 399 100 379 74 020

тыс. руб. 55 746 16 948 38 798
тыс. руб. 12 116 3 589 8 527

                                                                                                                                                                                                                     »

Министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

                       А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2016 года                                                                                                № 96-мпр

Иркутск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Иркутской области министерства образования Иркутской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетный кодекс Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-
ласти»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области министерства образова-

ния Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования  Иркутской области                                                                      
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования
Иркутской области
от 30 августа 2016 года № 96-мпр 

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Иркутской области министерства образования 
Иркутской области

1. Настоящая Методика применяется для прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области, глав-
ным администратором которых является министерство образования Иркутской области (далее соответственно – Методика, 
министерство).

2. Перечень поступлений доходов в бюджет Иркутской области, в отношении которых министерство выполняет бюд-
жетные полномочия, с указанием кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Иркутской об-
ласти и их наименований:

№ 
п.п.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации доходов
Главный 
админи-
стратор 
доходов

Доход бюджета Иркут-
ской области 

1 807 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2 807 1 08 07082 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

3 807 1 08 07380 01 1000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредита-
цией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах преданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

4 807 1 08 07380 01 4000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредита-
цией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах преданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

5 807 1 08 07390 01 1000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования

6 807 1 08 07390 01 4000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования (прочие поступления)

7 807 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

8 807 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

9 807 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10 807 2 02 02037 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

11 807 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

12 807 2 02 02067 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей

13 807 2 02 02204 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

14 807 2 02 02207 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» 
на 2011 - 2020 годы

15 807 2 02 02215 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

16 807 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

17 807 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

18 807 2 02 04081 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

19 807 2 07 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

20 807 2 07 02030 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

21 807 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

22 807 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

23 807 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

24 807 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

25 807 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

26 807 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

27 807 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

3. Прогноз поступлений доходов в бюджет Иркутской области в рамках Методики осуществляется по каждому виду 
доходов одним из следующих методов:

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных по-
казателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 
доходов;

усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за три года 
или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года;

индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего 
динамику прогнозируемого вида доходов;

экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в 
прошлых периодах.

4. Поступления по государственной пошлине на очередной финансовый год рассчитываются исходя из ожидаемого 
поступления в отчетном году с учетом изменений налогового законодательства. Для расчета доходов государственной по-
шлины применяется метод усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не 
менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 
три года.

5. Расчёт прогноза поступлений доходов от компенсации затрат производится исходя из объёмов ожидаемых пла-
тежей в текущем финансовом году за вычетом поступлений, носящих разовый характер, с учётом дополнительных (или 
выпадающих) доходов бюджета в очередном финансовом году, связанных с прогнозируемым изменением объёма оказыва-
емых услуг, изменением порядков установления и исчисления данных доходов, установленных нормативными правовыми 
актами Иркутской области и иными причинами.

6. Алгоритм расчёта прогнозных показателей поступлений доходов в виде штрафов определяется на основании коли-
чества правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушений.

Определение прогнозного количества правонарушений каждого вида основывается на статистических данных не ме-
нее чем за три года или за весь период закрепления в законодательстве соответствующего вида правонарушения в случае, 
если этот период не превышает трёх лет.

Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует положениям законодательства Российской Федера-
ции или законодательства Иркутской области с учётом изменений, запланированных на очередной год и плановый период.

7. Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет Иркутской области составляется исходя из предполагаемых объ-
ёмов межбюджетных трансфертов из федерального и муниципальных бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период и прочих безвозмездных перечислений от юридических и физических лиц.

Министр образования Иркутской области                                                                     
   В.В. Перегудова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2016 года                                           Иркутск                                                                     № 568-пп

 
О внесении изменения в структуру министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в структуру министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области», изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

 

 

Отдел профилактики 
социального сиротства и 
семейной политики 

Отдел организации 
оздоровления и летнего 

отдыха детей 

Отдел предоставления 
социальных выплат на 

жилье 

Отдел организации 
предоставления мер 

социальной поддержки в 
натуральной форме 

Отдел защиты информации 

Отдел межведомственного 
взаимодействия и 
сопровождения 

информационных систем 
персональных данных 

Отдел по поддержке 
инвалидов и 

координации создания 
доступной среды 

Отдел сводной 
информации и 
сопровождения 
государственных 

программ 

Отдел опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан 
и формирования списка детей-

сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми 

помещениями 

Отдел опеки и попечительства 
отдельных категорий 

совершеннолетних граждан 

Отдел по ведению 
регионального банка данных о 

детях, оставшихся без 
попечения родителей 

 
Ведущий консультант по 

мобилизационной 
подготовке 

Отдел контроля, 
документационного 
обеспечения и приема 

граждан 

Отдел кадровой работы  

Отдел по вопросам 
государственной гражданской 

службы и профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

Управление по 
государственной 

гражданской службе и 
кадрам 

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан 

Отдел по осуществлению закупок 
для государственных нужд 

Административно-
хозяйственный отдел 

 
Отдел организации выплаты 
мер социальной поддержки 

 
Управление исполнения 
бюджета и бюджетной 

отчетности 

 
Отдел сводной бюджетной 

отчетности 

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 14 сентября 2016 года № 568-пп 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп 

Отдел формирования 
бюджета, планирования и 

финансирования 

Отдел планирования 
финансирования социальных 

выплат 

Отдел планирования и 
финансирования учреждений 
социального обслуживания 

Управление бюджетного 
планирования и 
финансирования 

Отдел контрольно-
ревизионной работы и 

внутреннего 
финансового аудита 

Отдел исполнения сметы 

Отдел правового 
обеспечения и судебной 

защиты  

Управление правовой 
работы 

Первый заместитель министра 

Министр Иркутской области 

СТРУКТУРА 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Заместитель министра 

Отдел по делам ветеранов и 
организации 

предоставления 
федеральных льгот 

 
Отдел организации 

назначения региональных 
выплат 

Управление обеспечения 
деятельности министерства и 
подведомственных учреждений 

Отдел организации работы с 
имуществом 

Отдел координации деятельности 
по вопросам обеспечения 

противопожарной безопасности, 
охраны труда и профилактики 

чрезвычайных ситуаций 

Заместитель министра 

Отдел развития социальных услуг 

Отдел мониторинга и анализа в 
сфере социального обслуживания 

Отдел обеспечения проведения 
текущего и капитального 

ремонта 

Отдел организации 
предоставления мер 

социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 

услуг 

Заместитель министра 

Отдел развития форм 
социального обслуживания 
несовершеннолетних и 

семей 

Управление опеки и 
попечительства 

Управление 
информационной 
безопасности и 

межведомственного 
взаимодействия 

Территориальные 
подразделения (управления) 

министерства * 

Отдел нормотворческой 
работы, правовых 

экспертиз и мониторинга 
законодательства 

* Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Территориальное подразделение 
(управление) Муниципальные образования Иркутской области

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 1

Город Иркутск;
Иркутское районное муниципальное образование;
Муниципальное образование города Бодайбо и района;
Муниципальное образование «Катангский район»;
Муниципальное образование Киренский район;
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
Муниципальное образование Слюдянский район;
Шелеховский район

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 2

Муниципальное образование «Баяндаевский район»;
Муниципальное образование «Жигаловский район»;
Муниципальное образование «Качугский район»;
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»;
Ольхонское районное муниципальное образование

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 3

Муниципальное образование «Аларский район»;
Муниципальное образование Балаганский район;
Муниципальное образование «Боханский район»;
Муниципальное образование «Заларинский район»;
Муниципальное образование «Нукутский район»;
Муниципальное образование «Осинский район»;
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 4

муниципальное образование «Ангарский городской округ»;
Муниципальное образование «город Свирск»;
Муниципальное образование город Усолье-Сибирское;
Муниципальное образование «город Черемхово»;
Усольское районное муниципальное образование;
Черемховское районное муниципальное образование

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 5

Зиминское городское муниципальное образование;
Зиминское районное муниципальное образование;
Муниципальное образование Куйтунский район;
Муниципальное образование «город Саянск»;
Муниципальное образование - «город Тулун»;
Муниципальное образование «Тулунский район»

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 6

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
Муниципальное образование «Тайшетский район»;
Чунское районное муниципальное образование

Межрайонное управление министер-
ства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 7

Муниципальное образование города Братска;
Муниципальное образование «Братский район»;
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
Муниципальное образование город Усть-Илимск;
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
Усть-Кутское муниципальное образование.»

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
        В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2016 года                                                                                № 570-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства

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 субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 7: 
абзац первый после слова «предусмотренных» дополнить словами «пунктом 131,»;
абзац второй после слова «предусмотренных» дополнить словами «пунктом 131,»;
в абзаце четвертом слова «предусмотренных пунктами 13, 131» заменить словами «предусмотренных пунктом 13»;
2) пункт 131 изложить в следующей редакции:

«131. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области раз-
вития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увели-
чение производства семенного картофеля, а также овощей открытого грунта и семян овощных культур открытого грунта в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Перечень), 
в текущем году, в расчете на один гектар посевной площади, не превышающей посевную площадь предыдущего года, 
занятую семенным картофелем, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных 
культур открытого грунта в соответствии с Перечнем.

Условия предоставления: 
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) 

овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта в соответствии 
с Перечнем в предыдущем году;

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) 
овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта в соответствии 
с Перечнем в текущем году.»;

3) пункт 12 приложения признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования. 

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1.09.2016 г.                                                                                 № 144-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергосервис»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоэнергосервис», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2017-2021 годы с основными характеристиками согласно 
приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                         А.П. Капитонов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 1 сентября 2016 года  № 144-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Теплоэнергосервис», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2017-2021 годы
 

№ Наименование мероприятия Ед. изм. Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффек-
тивности работы систем централизованного теплоснабжения

1.1 Установка частотного привода на подпиточные насосы  № 30,31
Снижение расхода электроэнергии на 

выработку тепловой энергии
тыс. руб.   1069,59 1069,59       0,0   0,0   0,0     0,0

1.2 Установка частотного привода на подпиточные насосы  № 32,33
Снижение расхода электроэнергии на 

выработку тепловой энергии
тыс. руб. 698,45 0,0 698,45

0,0 0,0
0,0

1.3 Установка частотного привода на дымосос  котла КЕ-50/14 № 2
Снижение расхода электроэнергии на 

выработку тепловой энергии
тыс. руб. 2018,76 0,0 0,0

2018,76 0,0
0,0

1.4 Теплоизоляция котла КЕ -50-14 № 2
Снижение расхода тепловой энергии на 

собственные нужды
тыс. руб. 2212,34 0,0 0,0

0,0 2212,34
0,0

1.5 Теплоизоляция трубопроводов пара и питательной воды
Снижение расхода тепловой энергии на 

собственные нужды
тыс. руб. 1915,36 0,0 0,0

0,0 0,0
1915,36

 Всего (с учетом НДС), в том числе: тыс. руб.   7914,50  1069,59   698,45 2018,76  2212,34 1915,36
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе)  тыс. руб.   7914,50  1069,59   698,45 2018,76  2212,34 1915,36

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                      А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1.09.2016 г.                                        Иркутск                                         № 145-мр

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловые сети»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Тепловые сети», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2017-2021 годы с основными характеристиками согласно при-
ложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                         А.П. Капитонов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 1 сентября 2016 года  № 145-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Тепловые сети», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2017-2021 годы
 

№ Наименование мероприятия Ед. изм. Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение 
эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

1.1
Установка балансировочного клапана  Ду-250 мм в УТ-3, Ду-150 мм в ТК-7;  Перекладка 
участка теплосети ТК-28 ТК-29 с заменой диаметра                200 на 250 мм (120 п. м.)

регулирование нагрузки у потребителей, распределение 
тепловой энергии между  потребителями, имеющих 
завышенные фактические расходы теплоносителя по 
сравнению с расчетными величинами

тыс. руб. 1512,368 1512,368       0,0      0,0 0,0     0,0

1.2 Замена изоляции трубопровода Ду-530 мм от котельной до НО-10 (408 п. м.) снижение потерь в тепловых сетях тыс. руб. 1752,820 0,0 1752,820 0,0 0,0 0,0
1.3 Замена изоляции трубопровода Ду-530 мм от котельной от НО-10 до УТ-2 (408 п. м.) снижение потерь в тепловых сетях тыс. руб. 1752,820 0,0 0,0 1752,820 0,0 0,0

1.4
Замена изоляции трубопровода Ду-150 мм  мин.вата на ППУ  от ТК-10 до ТК-13 (Микрорайон) 
(728 п. м.)

снижение потерь в тепловых сетях тыс. руб. 779,671 0,0 0,0 0,0 779,671 0,0

1.5 Замена изоляции трубопровода Ду-400 мм  мин. вата на ППУ от УТ-3 до ТК-16а (300 п. м.) снижение потерь в тепловых сетях тыс. руб. 862,807 0,0 0,0 0,0 862,807 0,0

1.6
Замена трубопровода теплосети с Ду-300 мм на Ду-250 мм на участке НО-18 до ТК-8 (220 п. 
м.)

снижение потерь в тепловых сетях тыс. руб. 1839,516 0,0 0,0 0,0 0,0 1839,516

 Всего (с учетом НДС), в том числе: тыс. руб. 8500,002 1512,368 1752,820 1752,820 1642,478 1839,516
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе)  тыс. руб. 8500,002 1512,368 1752,820 1752,820 1642,478 1839,516

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                         А.П. Капитонов

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на октябрь 2016 года

Служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович
Временно замещающий 
должность руководите-
ля службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового 
резерва.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 октября (четверг), 
с 14:00 до 18:00

27 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия,
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 34-27-64

Какаулин Сергей Петрович
Первый заместитель 
руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Материально-техническое обеспечение службы.
организация внедрения информационных технологий для оказания государственной 
услуги в электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

12 октября (среда) 
с 14:00 до 18:00

26 октября (среда) 
с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 34-27-64

Служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 
(кратко по компетенции)

Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Радченко Галина Ивановна
Заместитель руководи-
теля службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 октября (среда),
с 14:00 до 18:00

19 октября (среда),
с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 34-27-64
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.09.2016                                                                       № 66-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка определения размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специаль-

ной оценке условий труда», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

9 октября 2014 года № 682н «Об утверждении Методических рекомендаций по определению размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за проведение экспертизы качества специальной оцен-

ки условий труда (прилагается).

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

бликования. 

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 15.09.2016 года № 66-мпр

 ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения размера платы за проведение за проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда (далее – экспертиза) по заявлениям работников, про-

фессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а 

также работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку усло-

вий труда (далее – заявления), поданным непосредственно в министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти (далее – министерство).

2. Определение размера платы за проведение экспертизы осуществляется на основе нормативных затрат 

на проведение экспертизы.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

3. Размер платы за проведение экспертизы определяется исходя из нормативных затрат на проведение 

экспертизы в отношении одного объекта экспертизы1, определяемых с округлением до целого числа по фор-

муле:

N
з
 = N

от
 * (1 + К

кр
), (1),

где:

N
з
 - нормативные затраты на проведение экспертизы в отношении одного объекта экспертизы;

N
от

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда государственных гражданских 

служащих министерства, проводящих экспертизу (далее – государственные гражданские служащие, прово-

дящие экспертизу);

К
кр

 - коэффициент косвенных расходов.

При расчете размера платы за проведение экспертизы по заявлениям работников, профессиональных со-

юзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, 

их объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий труда к величине по-

казателя Nз, устанавливается повышающий коэффициент, учитывающий количество объектов экспертизы.

При количестве объектов экспертизы 5 и менее повышающий коэффициент устанавливается равным 1, 

при количестве объектов экспертизы от 6 до 50 включительно – равным 1,5, при количестве объектов экспер-

тизы более 50 – равным 2.

При расчете размера платы за проведение экспертизы по заявлению работника к величине показателя Nз 

устанавливается понижающий коэффициент 0,1.

4. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда государственных гражданских 

служащих Иркутской области, проводящих экспертизу (N
от

):

N
от

 =  З
фот

 * Т/ Ф
р.вр

, (2), 

где:

 З
фот

 - годовой фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской области, прово-

дящих экспертизу, определенный в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области о 

формировании фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской области и состоящий 

из денежного содержания в расчете на год, а также начисления на оплату труда;

 Ф
р.вр

 – годовой фонд рабочего времени государственных гражданских служащих Иркутской области, 

проводящих экспертизу. Фонд рабочего времени определяется по производственному календарю за прошлый 

год и уменьшается на величину средней продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков государствен-

ных гражданских служащих, проводящих экспертизу (дней);

Т - трудоемкость проведения экспертизы в отношении одного объекта экспертизы (человеко-дней), опре-

деленная в соответствии с главой 3 настоящего Порядка.

5. Коэффициент косвенных расходов (К
кр

) определяется по формуле:

К
кр

 = (N
мз

 + N
он

)/N
от

, (3),

где:

N
мз

 - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;

N
он

 - нормативные затраты на общеорганизационные нужды.

6. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов (N
мз

) рассчитываются как произведение 

стоимости и количества расходных материалов, потребляемых в процессе проведения экспертизы, исходя из 

фактических объемов потребления материальных запасов за прошлый год на один объект экспертизы.

Нормативные затраты в отношении этой группы затрат определяются пропорционально удельному весу 

фонда рабочего времени, затрачиваемого на проведение экспертизы, в общем объеме фонда рабочего вре-

мени государственных гражданских служащих, проводящих экспертизу.

7. Нормативные затраты на общеорганизационные нужды (N
он

) включают в себя:

1) нормативные затраты на коммунальные услуги;

2) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества;

3) нормативные затраты на приобретение услуг связи, в том числе почтовых услуг, и транспортных услуг, 

не относящихся к командировочным расходам;

4) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя затраты на холодное водоснабжение 

и водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и рассчитываются как произ-

ведение стоимости и объемов потребляемых в процессе проведения экспертизы коммунальных услуг, исходя 

из фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлый год с учетом изменений в составе 

используемого при проведении экспертизы недвижимого имущества.

1  Для целей настоящего Порядка под объектом экспертизы понимается рабочее место, в отношении условий труда на 

котором проведена специальная оценка условий труда

Нормативные затраты на оказание услуг связи и приобретение транспортных услуг рассчитываются как 

произведение стоимости и объемов потребляемых в процессе проведения экспертизы услуг связи и транс-

портных услуг, исходя из фактических объемов потребления за прошлый год в стоимостном выражении на 

один объект экспертизы.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

8. Трудоемкость проведения экспертизы в отношении одного объекта экспертизы (Т) рассчитывается в 

человеко-днях по формуле:

Т = (Т
эксп

 + Т
озн

)/2, (4),

где:

Т
эксп

 - трудоемкость проведения экспертизы без ознакомления с рабочим местом, в отношении которого 

проведена специальная оценка условий труда;

Т
озн

 - трудоемкость проведения экспертизы с ознакомлением с рабочим местом, в отношении которого 

проведена специальная оценка условий труда.

Трудоемкость проведения экспертизы без ознакомления с рабочим местом, в отношении которого про-

ведена специальная оценка условий труда, складывается из трудоемкости выполнения отдельных видов работ 

по проведению экспертизы, состав и трудоемкость которых предусмотрена приложением к настоящему По-

рядку, и рассчитывается по формуле:

Т
эксп

 = (Т
эксп1

 + Т
эксп2

 + Т
эксп3

), (5),

где:

Т
эксп1

, Т
эксп2

, Т
эксп3

 - трудоемкость выполнения отдельных видов работ по проведению экспертизы в отноше-

нии одного объекта экспертизы.

Трудоемкость проведения экспертизы с ознакомлением с рабочим местом, в отношении которого прове-

дена специальная оценка условий труда, рассчитывается по формуле:

Т
озн

 = (Т
эксп

 + Т
озн1

), (6),

где:

Т
озн1

 - трудоемкость выполнения работ по проведению по ознакомлению с рабочим местом в отношении 

одного объекта экспертизы, предусмотренная приложением к настоящему Порядку.

Заместитель министра О.В. Рукосуева

Приложение

к Порядку определения размера платы 

за проведение экспертизы

качества специальной оценки условий труда

 СОСТАВ И ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

№ 

п/п

Виды работ Состав работ Трудоемкость 

видов работ 

(человеко-

дней)

1 2 3 4

1 Рассмотрение 

оснований для 

экспертизы 

качества 

специальной 

оценки условий 

труда (далее – 

экспертиза) в 

целях определения 

полноты 

содержащихся 

в них сведений 

об объектах 

экспертизы и их 

достаточности 

для проведения 

экспертизы (Т
эксп1

)

1. Регистрация заявления на проведение экспертизы (далее – за-

явление).

2. Назначение эксперта или формирование экспертной комиссии 

для проведения экспертизы.

3. Передача документов эксперту (экспертной комиссии) для 

проведения экспертизы или подготовки мотивированного отказа в 

проведении экспертизы.

4. Рассмотрение оснований для экспертизы в целях определения 

полноты содержащихся в заявлении сведений об объектах эксперти-

зы, их достаточности для проведения экспертизы.

5. Принятие решения о проведении (об отказе в проведении) экс-

пертизы.

0,042

2 Проведение 

экспертной 

оценки объекта 

экспертизы (Т
эксп2

)

1. Изучение и оценка сведений об организации, проводившей 

специальную оценку условий труда, ее испытательной лаборатории 

(центре) и средствах измерения, экспертах и иных работниках, уча-

ствовавших в проведении специальной оценки условий труда.

2. Изучение и оценка материалов идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов.

3. Изучение и оценка материалов исследований (испытаний) и из-

мерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

4. Изучение и оценка материалов отнесения условий труда на 

рабочем месте к классу (подклассу) условий труда.

5. Изучение и оценка иных данных и сведений, содержащихся в 

отчете о проведении специальной оценки условий труда.

6. Подготовка уведомления о необходимости проведения исследо-

ваний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

0,875

3 Ознакомление 

с рабочим 

местом (Т
озн1

)

1. Ознакомление с рабочим местом, в отношении которого про-

ведена специальная оценка условий труда, и соответствующими 

технологическими процессами.

2. Ознакомление с документами, характеризующими рабочее ме-

сто, технологические процессы, применяемые машины, оборудова-

ние и инструменты, а также сырье и материалы;

3.Опрос работника (работников), занятых на рабочем месте, членов 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

0,204

4 Оформление 

результатов 

экспертизы (Т
эксп3

)

1. Подготовка проекта заключения экспертизы.

2. Согласование, утверждение и направление (выдача) заявителю 

заключения экспертизы

1

Заместитель министра О.В. Рукосуева
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2016                                                                   № 23-агпр 

Иркутск 

Об определении перечня материальных затрат, необходимых для осуществления областных 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 г. № 47-ОЗ «О наделении органов местно-

го самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 января 2009 года № 5-пп «Об отдельных вопросах в сфере наделения органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-

хивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»,  руководствуясь Положением об 

архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 403/182-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить перечень   материальных   затрат, необходимых      для      осуществления      областных государственных    

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете 

«Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

                                   С.Г. Овчинников

ОПРЕДЕЛЕН

приказом архивного агентства

Иркутской области

от 16.09.2016 г. № 23-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ  

 МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ    

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 № 

п/п
Наименование приобретения Норматив использования

1 2 3

1 Расходы, связанные с выполнением функций:

1.1. Услуги телефонной связи

Р тел = М х (Т аб+2мин х Т мсв х N раб) х12,  где 

Р тел – годовой норматив расходов на оплату услуг телефонной связи, руб.

М- нормативная численность служащих, закрепленных за выполнением функ-

ций по переданным госполномочиям в муниципальном образовании, чел. 

 Т аб- размер абонентской платы за пользование 1 телефоном в месяц в муни-

ципальном образовании, руб. 

2мин- лимит по услугам междугородней связи на 1служащего в 1  рабочий 

день, мин.

Т мсв – тариф на услуги междугородней связи в муниципальном образовании 

за 1 минуту, руб.

 N раб- среднегодовое количество рабочих дней в месяце, дней, 

12- количество месяцев в году 

1.2. Интернет

Р инт =Н инт х М x 12, где

Р инт – годовой норматив расходов на оплату услуг интернет,

Н инт- размер абонентской платы за пользование одним подключением к сети 

Интернет в месяц в муниципальном образовании, руб.

М – нормативная численность служащих, закрепленных за выполнением функ-

ций по переданным госполномочиям в муниципальном образовании, чел.

12- количество месяцев в  году

1.3. Почтовые услуги

Р почт =  L х 1,5 х Ц конв х Н почт х  Ц почт х К почт, где

Р почт - годовой норматив расходов на почтовые услуги

L- годовое количество запросов, направляемых архивом  по почте (  в среднем 

за предыдущие 3 года) в муниципальном образовании, единиц, 

1,5- норматив расхода конвертов  для ответа по одному запросу по почте, 

единиц  

Ц конв - норматив стоимости почтового конверта в муниципальном образова-

нии, руб, 

 Н почт – норматив расхода  на знаки почтовой оплаты  для ответа по одному 

запросу по почте( (равен 1)

Ц почт- норматив стоимости почтового знака  для отправки по почте по России 

и за рубеж, руб.

 К почт- корректирующий коэффициент на прочую переписку (равен 1,05)

1.4.
Командировочные расходы (су-

точные, проезд, проживание)

Не более трех раз в год на каждого муниципального служащего, исполняющего 

госполномочия. Норматив суточных расходов, устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством.  

1.5.

Транспортные услуги (доставка 

стеллажей, архивных коробов, 

бесхозных документов, отнесен-

ных к областной государственной 

собственности) 

Планируется в зависимости от стоимости услуг по доставке, фактически сло-

жившейся в муниципальном образовании

1.6. Коммунальные услуги 

Материальные затраты на коммунальные услуги рассчитываются с учетом 

площади архивов, лимитов потребления и тарифов на коммунальные услуги. 

Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области.

2 Услуги по содержанию имущества:

2.1.

Текущий ремонт архива (электро-

проводки, систем отопления, 

водоснабжения, канализации, 

окон, крыш и т.п.), разработка 

проектно-сметной документации

Осуществляется не чаще одного раза в пять лет, а также проведение ремонта 

при переезде архива в новое здание, получении дополнительных помещений. 

Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области

2.2.

Капитальный ремонт архива, 

разработка проектно-сметной 

документации, в т.ч. на рекон-

струкцию.

Осуществляется не чаще одного раза в десять лет, а также проведение ремон-

та при переезде архива в новое здание, получении дополнительных помеще-

ний. Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области

2.3.
Установка приборов учета тепло-

энергии, электроэнергии.

Не чаще одного раза в 10 лет, а также при переезде архива в новое здание, 

получении дополнительных помещений. Сумма средств определяется в зависи-

мости от процента дел, отнесенных к государственной собственности Иркутской 

области.

2.4.

Техническое обслуживание 

приборов учета теплоэнергии 

и электроэнергии (калибровка, 

снятие и обработка данных)

По мере необходимости.

2.5.

Техническое и аварийное об-

служивание инженерных сетей, 

систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и 

прочее.

По мере необходимости 

2.6.

Ремонт техники, купленной за 

счет средств, выделенных на 

осуществление государственных 

полномочий

По мере необходимости.

2.7. Заправка картриджей

Сумма зависит от количества исполненных  запросов С запр=(К запр. х Н 

лист):1000х Цзапр где

К запр-  количество запросов (в среднем за три последних года), 

Н лист- норма расхода листов на 1 запрос (равна 10 листам)

1000 – кол-во листов в 1 пачке бумаги,

Ц запр.- норматив стоимости заправки в муниципальном образовании, руб.

2.8.
Дератизация помещений от 

грызунов

Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области.

2.9.

Изготовление и установка  за-

щитных щитов на радиаторы 

отопления

Осуществляется не чаще одного раза в десять лет, а также при переезде 

архива в новое здание, получении дополнительных помещений. Сумма средств 

определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к государственной 

собственности Иркутской области.

3 Прочие работы, услуги:

3.1.

Приобретение программных 

продуктов и (или) неисключи-

тельных прав на программное 

обеспечение по архивному делу, 

обеспечение информационной 

безопасности 

Приобретается по истечении действия лицензионных прав  

3.2.

Приобретение и обновление 

справочно-информационных 

баз данных («Консультант», 

«Гарант»)

Р инф = Н конс х 12, где

 Н конс- размер абонентской платы за пользование информационной системой 

в месяц в муниципальном образовании, руб.,

 12- количество месяцев в  году. 

Сумма определяется 50% от стоимости договора.

3.3.
Приобретение программных про-

дуктов по архивному делу

Приобретается по мере необходимости при согласовании с архивным агент-

ством Иркутской области

3.4.

Подписка на специальные пери-

одические и справочные издания 

по архивному делу.

Журнал, газета, методическая литература - по 1 наименованию на архив

(Правила работы, перечни документов, инструкции по делопроизводству - на 

каждого муниципального служащего, исполняющего госполномочия)

3.5.

Услуги и работы по организации 

участия в выставках, конферен-

циях, семинарах, в том числе 

изготовление фотографий

Не чаще одного раза в год

3.6.

Услуги по получению высшего 

образования в сфере архивного 

дела (в случае отсутствия какого-

либо высшего образования)

Однократно на каждого муниципального служащего, исполняющего госполно-

мочия

3.7.

Услуги по обучению на курсах 

повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки 

специалистов

Один раз в три года

на каждого муниципального служащего, исполняющего госполномочия

3.8.

Заключение гражданско-право-

вого договора для обработки 

дел, относящихся к государ-

ственной собственности

При большом количестве поступления дел личного состава в архив, в связи 

с ликвидацией организаций, с предварительным согласованием с архивным 

агентством Иркутской области  

4 Противопожарные и охранные мероприятия:

4.1.

Составление проектно-сметной 

документации для установки 

охранной и пожарной сигнализа-

ции, системы автоматического 

пожаротушения

Осуществляется один раз в десять лет, а также при переезде архива в новое 

здание, получении дополнительных помещений, наличии предписаний государ-

ственного пожарного надзора. Сумма средств определяется в зависимости от 

процента дел, отнесенных к государственной собственности Иркутской области.

4.2.

Установка охранной, пожарной 

сигнализации, системы автома-

тического пожаротушения

Осуществляется один раз в десять лет, а также при переезде архива в новое 

здание, получении дополнительных помещений, наличии предписаний государ-

ственного пожарного надзора. Сумма средств определяется в зависимости от 

процента дел, отнесенных к государственной собственности Иркутской области.

4.3.

Техническое обслуживание, 

ремонт пожарной и охранной 

сигнализации

Расчет производится в зависимости от процента дел, отнесенных к государ-

ственной собственности Иркутской области, с учетом стоимости услуг в соот-

ветствии с заключенными договорами текущего года.

4.4.
Услуги по охране архива, тревож-

ная кнопка

Расчет производится в зависимости от процента дел, отнесенных к государ-

ственной собственности Иркутской области, с учетом стоимости услуг в соот-

ветствии с заключенными договорами текущего года.

4.5.
Приобретение и установка по-

жарных щитов

Производится не чаще одного раза в пять лет, а также при переезде архива в 

новое здание, получении дополнительных помещений. Сумма средств опреде-

ляется в зависимости от процента дел, отнесенных к государственной собствен-

ности Иркутской области.

4.6.
Приобретение и заправка огне-

тушителей

Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области.

4.7.
Приборы для охранной, пожар-

ной сигнализаций
В соответствии с требованиями правил о пожарной безопасности 

4.8.
Весы для взвешивания огнету-

шителей
Не более одних на архивохранилище

4.9.
Пожарный рукав, таблички по 

пожарной безопасности и т.п.
В соответствии с требованиями правил о пожарной безопасности

4.10.
Огнезащитная обработка дере-

вянных конструкций
Не чаще 1 раза в 5 лет. 

4.11.
Работы по испытанию электро-

оборудования 
Не чаще 1 раза в 3 года.

5 Оборудование архивохранилищ средствами хранения и другим оборудованием:

5.1.
Архивные стеллажи (стационар-

ные, передвижные) 

Приобретаются из расчета 1 погонный метр на 40 дел государственной формы 

собственности. При отсутствии площадей архивохранилищ разрешена замена 

стационарных стеллажей  на передвижные. При приобретении новых или за-

мене старых стеллажей расчет производится  в зависимости от процента дел, 

подлежащих приему или хранящихся в архиве, отнесенных к государственной 

собственности области

5.2. Сборка стеллажей
Расчет производится в зависимости от процента дел, отнесенных к государ-

ственной собственности Иркутской области

5.3. Архивные короба
Расчет производится  в зависимости от процента дел, хранящихся в архиве или 

принимаемых в архив, отнесенных к государственной собственности области.

5.4.

Металлические шкафы для 

хранения описей дел, учетных 

документов, наблюдательных 

дел, картотечные шкафы

Количество зависит от объема научно-справочного аппарата (описей, наблюда-

тельных дел, дел фондов).

5.5. Стремянки Не более трех на архивохранилище

5.6.
Тележки для перевозки до-

кументов
Не более одной на архивохранилище

5.7.

Приобретение, установка серти-

фицированных противопожарных 

дверей, распашных металличе-

ских решеток, наружных жалюзи

Приобретаются не чаще одного раза в десять лет, а также при переезде 

архива в новое здание, получении дополнительных помещений. Сумма средств 

определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к государственной 

собственности Иркутской области

5.8.
Приспособления для опечатыва-

ния архивов
Не более одного на архивохранилище

5.9.
Приобретение приборов учета 

теплоэнергии, электроэнергии

Не чаще одного раза в 10 лет, а также при переезде архива в новое здание, 

получении дополнительных помещений. Сумма средств определяется в зависи-

мости от процента дел, отнесенных к государственной собственности Иркутской 

области

6 Оборудование и материалы для обработки документов:

6.1.
Брошюровочно-переплетный 

станок
Не более одного на архивохранилище

6.2. Резак для бумаги Не более одного на архивохранилище

6.3. Электродрель Не более одной на архивохранилище

6.4. Штампы По мере необходимости

6.5. Иглы, сверла, шило, нитки и т.п. По мере необходимости

7 Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима:

7.1. Увлажнитель воздуха Не более одного на архивохранилище

7.2. Кондиционер
Расчет количества производится в зависимости от площади обслуживания, 

указанном в паспорте по эксплуатации оборудования.  

7.3.
Системы вентиляции и кондици-

онирования
Не более одной на здание архива

7.4.

Тепловентилятор, вентилятор, 

теплоконвектор, воздушно-те-

пловая завеса, обогреватель

Расчет количества производится в зависимости от площади обслуживания, 

указанном в паспорте по эксплуатации оборудования.  

7.5. Воздухоочиститель
Расчет количества производится в зависимости от площади обслуживания, 

указанном в паспорте по эксплуатации оборудования.  
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7.6.

Контрольно-измерительные при-

боры (гигрометры, психрометры, 

часы и т.п.)

Не более одного на архивохранилище

7.7.
Калибровка контрольно-измери-

тельных приборов 
По мере необходимости.

8 Оборудование для обеспечения светового и санитарно-гигиенического режимов хранения:

8.1. Жалюзи, шторы на окна, гардины
Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области

8.2.
Лампы, светильники, закрытые 

плафоны

Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области

8.3.

Лампы для светильников (энер-

госберегающие, люминесцент-

ные, лампы накаливания) 

По мере необходимости 

8.4. Сетки на окна
Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесенных к 

государственной собственности Иркутской области

8.5. Пылесос Не более одного на архивохранилище

9 Организационная техника:

9.1. Компьютер или ноутбук
Приобретается из расчета одна единица на каждого муниципального служаще-

го, исполняющего госполномочия. 

9.2. Принтер
Приобретается из расчета по одному на каждого муниципального служащего, 

исполняющего госполномочия. 

9.3. Телефонный аппарат
Приобретается из расчета по одному на каждого муниципального служащего, 

исполняющего госполномочия. 

9.4. Калькулятор
Приобретается из расчета по одному на каждого муниципального служащего, 

исполняющего госполномочия. 

9.5. Лампа настольная 
Приобретается из расчета по одному на каждого муниципального служащего, 

исполняющего госполномочия.

9.6.

Комплектующие к компьютеру, 

приобретенному за счет средств 

госполномочий

По мере необходимости

9.7.
Блок бесперебойного питания 

для компьютера

Приобретается из расчета по одному на каждый компьютер, приобретенный за 

счет средств госполномочий

9.8. Сервер Не более одного на здание архива

9.9. Сканер Не более одного на архивохранилище

9.10. Копировальный аппарат Не более одного на архивохранилище

9.11. Факс Не более одного на здание архива

9.12. Выставочное оборудование Не более одной на архив

9.13. Демонстрационная система Не более одного комплекта на архив

9.14. Информационный стенд Не более одного на здание архива

9.15. Сейф Не более одного на архив

9.16. Диктофон Не более одного на архив

9.17. Фотоаппарат Не более одного на архив

9.18. Видеокамера Не более одной на архив

10 Мебель:

10.1. Стол

На каждого муниципального служащего, исполняющего госполномочия, в 

каждое хранилище - по одному столу, читальный зал- не более трех,  для 

реставрации документов не более одного на здание архива

10.2. Тумбы, полки
Приобретается из расчета по одной на каждого муниципального служащего, 

исполняющего госполномочия.

10.3. Стулья, кресла офисные

По одному на каждого муниципального служащего, исполняющего госполно-

мочия,

на каждое рабочее место в хранилище, читальный зал – из расчета количества 

столов,

для посетителей – в необходимом количестве

10.4. Скамейки для посетителей В необходимом количестве 

10.5. Шкаф для одежды Один шкаф на трех человек

10.6. Шкафы книжные Один шкаф на двух человек

10.7.

Мебель для компьютера, при-

обретенного за счет средств 

госполномочий (подставка под 

системный блок, монитор и т.п.)

Не более одного предмета мебели на одно рабочее место

10.8. Флеш-карты, карты памяти
По одной на каждого муниципального служащего, исполняющего госполномо-

чия

11 Канцелярские товары:

11.1.
Скоросшиватели, обложки, папки 

и т.п.

Планируется в зависимости количества  дел, требующих переработки в архиве 

и обработки бесхозных документов, поступивших в архив в необработанном 

виде, отнесенных к государственной собственности области

11.2. Бумага

Р канц = (L х Нбум) х Ц бум х К канц
                    500

где 

L - годовое количество запросов, поступивших в архив (  в среднем за преды-

дущие 3 года) 

Н бум - норматив расхода бумаги  для ответа из расчета 10 листов на один 

запрос, 

Ц бум - норматив стоимости одной упаковки бумаги формата А4 с количеством 

листов 500 штук в муниципальном образовании, руб, 

 К канц - корректирующий коэффициент на прочие канцелярские товары (равен 

1,5)

11.3.
Прочие канцелярские принад-

лежности 

По мере необходимости с учетом общей суммы на канцелярские расходы, 

определенной с учетом поправочного коэффициента (равен 1,5)

12 Материалы для реставрации документов:

12.1.
Специальный клей, микалентная 

бумага, картон и т.п.

Зависит от количества дел, подлежащих реставрации

 с учетом общей суммы на канцелярские расходы, определенной с учетом по-

правочного коэффициента (равен 1,5)

13 Расходные материалы:

13.1. Тонер

Р тонер = L х Нбум 
                      Рт

где

L - годовое количество запросов, поступивших в архив (  в среднем за преды-

дущие 3 года), 

Н бум -норматив расхода бумаги  для ответа из расчета 10 листов на один 

запрос, 

Рт – ресурс тонера по количеству листов.

13.2. Картридж

Р карт = L х Нбум 
                       Рк,

где

L - годовое количество запросов, поступивших в архив (  в среднем за преды-

дущие 3 года), 

Н бум - норматив расхода бумаги  для ответа из расчета 10 листов на один 

запрос, 

Рк – ресурс картриджа по количеству листов.

14 Хозяйственные товары:

14.1.
Моющие средства, антисептики 

и т.п.

Из расчета площади архива и количества архивных полок, занимаемых доку-

ментами, отнесенными к государственной собственности области

14.2. Ветошь для мытья пола, полок Из расчета площади архива и количества архивных полок

14.3. Перчатки
Две пары на год в расчете на каждого работника, исполняющего госполномо-

чия, в т.ч. для работника, осуществляющего уборку помещений  

14.4. Халат
Одна штука в год в расчете на каждого работника, исполняющего госполномо-

чия, в т.ч. для работника, осуществляющего уборку помещений  

14.5. Ведра Не более трех штук в расчете на 2 года

14.6. Тазы Не более трех штук в расчете на 2 года

14.7. Швабра Одна штука на здание архива в расчете на год

Приобретение основных средств, не входящих в указанный перечень, согласовывается с уполномоченным органом.

При наличии основных средств, необходимых для исполнения полномочий в сфере архивного дела, их приобретение 

не осуществляется до истечения срока службы.

Срок службы основных средств, находящихся на балансе муниципального образования Иркутской области и ис-

пользуемых в целях исполнения полномочий в сфере архивного дела, определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы».

Средства, направляемые на осуществление материальных затрат, носят целевой характер и не могут быть направ-

лены на другие цели.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

                                   С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 сентября 2016 года                                                                           № 164-мр 

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 8 декабря 2014 года № 174-мр «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора среди некоммерческих организаций в Иркутской области на право получения 

субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 декабря № 174-мр «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций 

в Иркутской области на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятиями промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)» изменения, изложив состав 

конкурсной комиссии в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                И.П. Сумароков                                                     

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 16 сентября 2016 года  № 164-мр

Состав

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций в Иркут-

ской области, в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами мало-

численных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 

Сумароков 

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель конкурсной комиссии по 

отбору некоммерческих организаций в Иркутской области, в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота) (далее - комиссия);

Жилкина

Наталья Геннадьевна

Усольцева

Зоя Сергеевна

Члены комиссии:

Вейсалова                           

Нина Глебовна

       

Ильин Сергей

Николаевич

Костюченко Марина 

Никитична

Литвинцева                           

Надежда Николаевна

Малакшинова                      

Ирина Ринчиновна               

Малютина

Светлана Георгиевна

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области, секретарь комиссии. 

- президент ИРОО «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской 

области;

- декан инженерного факультета ФГБОУ ВО «Иркутского Государственного Аграрного Уни-

верситета  имени А.А. Ежевского»;

- член ИРОО «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской об-

ласти» (Катанский район);

- генеральный директор открытого акционерного

  общества «Искра» (по согласованию);

 -  начальник  отдела  государственной  поддержки     

министерства сельского хозяйства Иркутской области;

- член ИРОО «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской об-

ласти» (Качугский район).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                      

                                                И.П. Сумароков

                                                                                                                                     Приложение к служебной записке

                                                                                                                                     от 20.09.2016 № 92-37-1822/01/16

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Время при-

ема
Адрес приема

Запись по 

телефону

Авдеев Максим Евгеньевич
министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

7 октября, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок, опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

10 октября, 

понедельник
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения контракт-

ной системы в сфере закупок, методологического сопровождения деятельности заказчиков

19 октября, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55
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 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года                                            № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области 

и Методики проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве спорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области 

(прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

спорта Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 11 июля 2014 года № 55-мпр 

«Об утверждении Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области и методики проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 15 сентября 2016 года № 22 -мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве спорта Иркут-

ской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная  комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, за-

местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 

членов конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. Персональный со-

став конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства спорта Ир-

кутской области (далее – министерство).

5. К работе в конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов привле-

каются представители научных и образовательных учреждений и других организа-

ций, приглашаемые по запросу министерства. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. К работе в конкурсной комиссии могут привлекаться представители обще-

ственного совета при министерстве, приглашенные по запросу министерства.

7. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включе-

ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Россий-

ской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

8. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии.

9. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его 

отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

10. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурсными до-

кументами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, 

проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на за-

седании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам кон-

курса в соответствии с законодательством.

11. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской 

Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в 

ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством.

13. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

15. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки знаний, умений и  личностных качеств кан-

дидатов, включая индивидуальное собеседование или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на за-

мещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для 

замещения вакантной должности на основании представленных ими документов 

об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов для замещения вакант-

ной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Мето-

дикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве. При оценке знаний, уме-

ний и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответ-

ствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности 

и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных 

положений, установленных законодательством Российской Федерации о государ-

ственной гражданской службе.

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при отсутствии 

кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового 

заседания конкурсной комиссии.

17. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе засе-

дания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) фамилия, имя, отчество и должность членов конкурсной комиссии, присут-

ствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам кон-

курса.

18. Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней по-

сле проведения заседания и подписывается председателем и секретарем конкурс-

ной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

19. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке 

принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;

3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства;

4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требовани-

ям для замещения вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве, в случае, если при оценке знаний, умений и 

личностных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетворительное ко-

личество баллов.

20. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принима-

ется в отсутствии кандидатов, после оценки их знаний, умений и личностных качеств.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и 

оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в течение 

семи календарных дней.

22. Сообщения о результатах конкурса направляются кандидатам в письмен-

ной форме посредством почтовой связи (или вручаются лично кандидату под ро-

спись) в семидневный срок со дня завершения конкурса.

23. Соответствующая информация о результатах конкурса размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение семи дней со дня его завершения.

24. По результатам конкурса издается распоряжение министерства о назначе-

нии победителя конкурса на вакантную должность областной гражданской службы 

в министерстве и (или) включение в кадровый резерв.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 15 сентября 2016 года № 22-мпр

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области (далее - конкурс) и ис-

пользования не противоречащих федеральному законодательству и другим норматив-

ным правовым актам Российской Федерации методов оценки знаний, умений и лич-

ностных качеств государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - Указ), иными 

нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение 

государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской 

Федерации в кадровый резерв министерства спорта (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с письменным обра-

щением руководителя  структурного подразделения, в котором имеется вакантная 

должность государственной гражданской службы Иркутской области, или суще-

ствует необходимость формирования кадрового резерва для замещения должно-

стей государственной гражданской службы.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении кон-

курса отдел министерства, отвечающий за кадровую работу, осуществляет следу-

ющие функции:

1) подготавливает проект распоряжения министерства об объявлении конкурса;

2) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со дня 

принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о 

конкурсе, предусмотренной Указом;

3) организует подготовку и направление в течение трех рабочих дней со дня 

принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объявления 

о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмо-

тренной Указом, в ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» 

для размещения информации на официальном портале Правительства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера документов, представленных кандидатами для участия в кон-

курсе (далее – конкурсные документы), в установленном Указом порядке; 

5) выдает расписку кандидатам, изъявившему желание участвовать в конкур-

се, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;

6) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности 

сведений, представленных кандидатами;

7) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 

конкурса (далее - конкурсная комиссия) в течение трех рабочих дней после за-

вершения проверки;

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени 

проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не позднее, 

чем за 15 календарных дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной фор-

ме (посредством почтовой связи или вручением лично кандидату под роспись) об 

отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, в течение семи ка-

лендарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для 

замещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве, их соответствия квалификационным требованиям к этой 

должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов,  ис-

ходя из квалификационных требований к уровню профессионального образова-

ния, стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, который  необходим для замещения должности госу-

дарственной гражданской службы, знаниям и умениям, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей, установленных должностным регламентом в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной  деятельности го-

сударственного гражданского служащего, для замещения вакантной должности 

которого проводится конкурс, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки.

7. Решение представителя нанимателя, указанное в пункте 6 настоящей Ме-

тодики,  принимается в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня объяв-

ления конкурса путем издания правового акта министерства,  размещаемого на  

официальном сайте министерства  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  одновременно с объявлением о приеме документов для участия в кон-

курсе и информации о конкурсе.

В случае, если в указанный срок представитель нанимателя не принял реше-

ние о требованиях к специальности, направлению подготовки, оценка профессио-

нальных и личностных качеств кандидатов производится без предъявления требо-

ваний к специальности, направлению подготовки.

   8. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 

знаний, умений и личностных качеств кандидатов являются тестирование и инди-

видуальное собеседование. К кандидату применяются методы оценки по выбору 

конкурсной комиссии. Применение всех перечисленных методов не является обя-

зательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении 

конкурса определяется конкурсной комиссией.

 

Глава 4. ТЕСТИРОВАНИЕ

9. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизиро-

ванные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, для 

проверки знаний и умений с помощью тестов и установления на этой основе ко-

личественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных 

знаний и умений кандидата. 

10. Тестирование должно обеспечивать проверку знаний кандидатом Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, 

других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей по вакантной должности, а также на знание государственного языка 

Российской Федерации – русского языка.

11. Тестирование проводится в письменном виде и представляет собой зада-

ние, состоящее из 50 вопросов (далее – тест). Каждый вопрос теста должен иметь 

не менее трех вариантов ответов. Кандидатам предоставляется одинаковое время 

для подготовки письменного ответа. За каждый правильный ответ кандидату при-

суждается 2 балла. Тестирование считается не пройденным в случае, если канди-

дат набрал менее 40 баллов.

12. Победителем конкурса по результатам тестирования признается канди-

дат, набравший наибольшее количество баллов.

 Глава 5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

13. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопро-

сы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями должност-

ного регламента государственного гражданского служащего отдела министерства, 

для замещения вакантной должности которого проводится конкурс и позволяющие 

определить уровень необходимых  знаний и умений кандидата.

14. Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами кон-

курсной комиссии исходя из следующих критериев:

неудовлетворительно – кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе 

неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий 

уровень знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсут-

ствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых перего-

воров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам – от 0 до 20 баллов;

удовлетворительно  - кандидат последовательно, но не в полном объеме рас-

крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, 

допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, по-

казал средний уровень знаний в соответствующей сфере, аналитических способ-

ностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых пере-

говоров – от 20 до 40 баллов;

хорошо – кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание 

вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и не-

значительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный 

уровень знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 

отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 

самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обяза-

тельствам – от 40 до 60 баллов;

отлично – кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно 

раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе 

дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень знаний в соот-

ветствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументировано отста-

ивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение обосно-

ванно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя 

обязательствам – от 60 до 100 баллов.

 15. По результатам индивидуального собеседования каждый член конкурс-

ной комиссии определяет средний балл ответов кандидатов.

16. Общий балл по результатам  индивидуального собеседования определяет-

ся путем деления суммы баллов на количество членов конкурсной комиссии, при-

сутствующих на заседании. 

17.  Индивидуальное собеседование считается не пройденным в случае, если 

кандидат набрал менее 40 баллов.

18. Победителем конкурса по результатам индивидуального собеседования 

признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «ТП «Девятки» (ИНН 

3812109303, ОГРН 1093812000160, 664043, г. Иркутск, ул. Серге-

ева, 3) Хацевич А.А. (ИНН 143524542646, СНИЛС 136-645-149 70, 

664023, г. Иркутск, 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 в фор-

ме публичного предложения, назначенные на 14 сентября 2016г., 

признаны несостоявшимися по лотам№1-7 в виду отсутствия за-

явок. Лот №9 победитель Лукиных Ю. В. (ИНН 680503496255) пред-

ложенная цена 1000 руб. Лот №10 победитель Быкова А.В.  (ИНН 

381260268434) предложенная цена 429 руб. Победители не заин-

тересованы по отношению к ООО «ТП «Девятки», его кредиторам, 

конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, НП СОАУ 

«Меркурий» не участвуют в капиталах победителей.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19  сентября 2016 года                                  № 83н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в пункт 14 Положения о сроках и порядке 

работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве финансов 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года 

№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 По-

ложения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 

2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 14 Положения о сроках и порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве финансов Иркутской области, утвержденного при-

казом министерства финансов Иркутской области от 5 декабря 2011 

года № 41н-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «к вакантной должности» заменить слова-

ми «для замещения вакантной должности»;

2) в подпункте 3 слова «к вакантной должности» заменить слова-

ми «для замещения вакантной должности».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 сентября 2016 г.                                                                            № 33-агпр

Иркутск

О целевых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по осуществлению переданных 

им областных государственных полномочий 

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня должност-

ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности», 

статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению дея-

тельности административных комиссий», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых суде 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 декабря 2015 года № 

690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить целевые показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области:

 по осуществлению переданного областного государственного полномочия по определению перечня долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответствен-

ности (прилагаются);

по осуществлению переданных областных государственных полномочий по определению персонального со-

става и обеспечению деятельности административных комиссий (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 16 сентября 2016 г. № 33-агпр

Целевые показатели эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по осуществлению переданного областного государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Значение показателя

Оценка

(баллы)

1.

Наличие муниципальных правовых актов, 

определяющих перечни должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности (далее – государствен-

ное полномочие)

Имеются все муниципальные правовые акты, опреде-

ляющие перечни должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, по 

каждому закону Иркутской области об административ-

ной ответственности 

3

Отсутствуют один и более муниципальные право-

вые акты, определяющих перечни должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной ответствен-

ности

1

2.

Наличие письменных предписаний по 

устранению нарушений требований фе-

деральных законов и законов Иркутской 

области по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления или 

должностными лицами органов местного 

самоуправления государственного полно-

мочия

Отсутствуют 2

Имеются 0

3.

Наличие муниципальных правовых актов, 

регулирующих осуществление органами 

местного самоуправления государствен-

ного полномочия, действие которых 

отменено или приостановлено 

Отсутствуют 2

Имеются 0

4.
Выявление фактов нецелевого использо-

вания субвенций

Отсутствуют 1

Имеются 0

5.

Оценка исполнения расходов за счет 

субвенций из областного бюджета, 

предоставленных местным бюджетам 

для  осуществления государственного 

полномочия

100 % 2

95 % 1

менее 95% 0

Всего: 10

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

Л.В. Красноперова

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 16 сентября 2016 г. № 33-агпр

Целевые показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по осуществлению переданных областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Значение показателя

Оценка

(баллы)

1.

Наличие муниципальных правовых 

актов, определяющих персональный со-

став административных комиссий, упол-

номоченных рассматривать протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административ-

ной ответственности 

Имеются все муниципальные правовое акты, опре-

деляющие персональный состав административных 

комиссий, уполномоченных рассматривать протоколы 

об административных правонарушениях, предусмо-

тренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности

3

Отсутствуют один и более муниципальные правовые 

акты, определяющие персональный состав админи-

стративных комиссий, уполномоченных рассматривать 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской об-

ласти об административной ответственности

1

2.

Наличие письменных предписаний по 

устранению нарушений требований фе-

деральных законов и законов Иркутской 

области по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления 

или должностными лицами органов 

местного самоуправления област-

ных государственных полномочий по 

определению персонального состава и 

обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий (далее - государствен-

ные полномочия)

Отсутствуют 2

Имеются 0

3.

Наличие муниципальных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

органами местного самоуправления 

государственных полномочий, действие 

которых отменено или приостановлено 

Отсутствуют
2

Имеются
0

4.
Выявление фактов нецелевого исполь-

зования субвенций

Отсутствуют 1

Имеются 0

5.

Оценка исполнения расходов за счет 

субвенций из областного бюджета, 

предоставленных местным бюджетам 

для  осуществления государственных 

полномочий

100 % 2

95 % 1

менее 95 % 0

Всего: 10

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

Л.В. Красноперова


