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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 июня 2017 года                                                                              № 53-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специали-
стов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 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. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-
ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
133 902,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2017 год – 41 682,6 тыс. рублей;
2018 год – 30 745,6 тыс. рублей;
2019 год – 30 746,4 тыс. рублей;
2020 год – 30 727,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 133 902,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2017 год – 41 682,6 тыс. рублей»;
3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области 
И.Ю. Резник

Приложение    
к приказу министерства спорта  Иркутской области от 6 июня 2017 года № 53-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом 
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»  на 2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования /  
Наименование  

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 
мероприятия

с  
(месяц/год)

по  
(месяц/год)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специалистов с 

учетом непрерывности процессов обучения»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 284,8 29 143,8 29 144,6 29 900,8
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 101 101 101 101

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учебного года»

Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в соответствии с законодательством»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 693,3 318,3 318,3 318,3
Показатель объема «Количество получателей публичных 

обязательств»
ед. 8 4 4 4

Показатель качества «Доля лиц (граждан), получивших вы-
платы, от общей численности лиц (граждан), имеющих право 

на получение выплаты»
Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»
министерство 

спорта Иркутской 
области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3
Показатель объема «Количество студентов, получающих со-

циальную и академическую стипендию»
Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в организации, 
получающих стипендию, от общего количества обучающихся 
в организации, имеющих на это право и обратившихся за ее 

получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) капитального 

ремонта в учреждении»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых про-

веден текущий и (или) капитальный ремонт»  
ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5
Мероприятие «Реализация программ спортивной подготов-
ки (совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства)»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 196,2 775,2 775,2 0,0
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме программу спортивной подготовки учебного года»

Процент 70 75 80 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 682,6 30 745,6 30 746,4 30 727,4

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов  
с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель «Создание условий для подготовки спор-
тсменов и специалистов с учетом непрерывности 
процессов обучения и спортивной подготовки в 

образовательной организации»

х х х х х х 133 902,0 41 682,6 30 745,6 30 746,4 30 727,4

1.1.
Подготовка спортсменов и специалистов с уче-

том непрерывности процессов обучения 
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 55 596,7 13 910,4 13 769,4 13 769,4 14 147,5
801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 61 877,3 15 374,4 15 374,4 15 375,2 15 753,3

1.2.

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в соответствии с законо-

дательством

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 405,5 196,4 69,7 69,7 69,7

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 1 242,7 496,9 248,6 248,6 248,6

1.3. Выплата стипендий
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4.
Проведение текущего и (или) капитального 

ремонта в учреждении
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Реализация программ спортивной подготовки 
(совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.2.05.29999 6.0.0 8 746,6 7 196,2 775,2 775,2 0,0

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 июня 2017 г.                                                                  № 35-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 5 мая 2017 года № 26-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 5 мая 2017 года № 26-мпр «Об утверждении приказов министерства культуры и архивов Иркутской области, определяющих политику в от-

ношении обработки персональных данных», изложив индивидуализированный заголовок в следующей редакции:
«Об утверждении политики министерства культуры и архивов Иркутской области в отношении обработки персональных данных»
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2017 года                                                                                № 57-мпр

Иркутск

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 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. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«

Ресурсное обеспечение ведомственной це-
левой программы

Всего: 1 625 303,2 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 
годам:
2014 год – 9 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 352,4 тыс. рублей;
2016 год – 6 443,6 тыс. рублей;
2017 год – 473 984,7 тыс. рублей;
2018 год – 376 705,5 тыс. рублей;
2019 год – 377 119,0 тыс. рублей;
2020 год – 374 898,0 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 1 625 303,2 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2017 год - 473 984,7 тыс. рублей»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И. Ю. Резник

Приложение 
к приказу министерства спорта Иркутской областиот 6 июня 2017 года № 57-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 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 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1.1.

Мероприятие «Проведение тренировочных 
мероприятий членов спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта 
(спортивный резерв)»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0
Показатель объема «Количество проведен-

ных мероприятий»
Единица 40 50 27 27 27 27 27

Показатель качества «Общее количество 
спортсменов спортивного резерва, приняв-

ших участие в мероприятиях»
Человек 131 131 100 100 100 100 100

1.2.

Мероприятие «Обеспечение питанием спортсме-
нов, вошедших в основной состав спортивного 
резерва спортивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0
Показатель объема «Общее количество 

спортсменов спортивного резерва, получив-
ших социальную поддержку по обеспечению 

питанием»

Человек 131 131 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных 
субсидий получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности учреж-
дений, осуществляющих спортивную подготовку»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 467 541,7 370 262,5 370 676,0 368 455,0
Показатель объема «Количество учреж-

дений, осуществляющих спортивную 
подготовку»

Штука 0 0 0 14 14 14 14

Показатель качества «Количество обучаю-
щихся в группах спортивной подготовки»

Человек 0 0 0 9000 9043 9053 9053

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 800,0 6 352,4 6 443,6 473 984,7 376 705,5 377 119,0 374 898,0

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
Наименование цели, задачи,  

мероприятия
Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 
Цель «Создание условий для 

подготовки, формирования  и со-
хранения спортивного резерва»

х х х х х х 1 625 303,2 9 800,0 6 352,4 6 443,6 473 984,7 376 705,5 377 119,0 374 898,0

1.1.

Проведение тренировочных 
мероприятий членов спортивных 
сборных команд Иркутской об-

ласти по базовым видам спорта 
(спортивный резерв)

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 4 836,4 3 200,0 1 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 8 900,0 0,0 0,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

1.2.

Обеспечение питанием спор-
тсменов, вошедших в основной 

состав спортивного резерва 
спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым 
видам спорта

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 11 316,0 6 600,0 4 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.29999 1.0.0 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 23 285,7 0,0 0,0 4 633,7 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

1.3.
Обеспечение деятельности 

учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.2.02.29999 1.0.0 947 266,2 0,0 0,0 0,0 265 038,7 227 503,2 227 503,2 227 221,1
801 11 01 54.2.02.29999 2.0.0 184 508,1 0,0 0,0 0,0 61 174,9 40 835,4 43 248,9 39 248,9
801 11 01 54.2.02.29999 6.0.0 431 151,7 0,0 0,0 0,0 137 825,8 98 421,6 96 421,6 98 482,7
801 11 01 54.2.02.29999 8.0.0 14 009,2 0,0 0,0 0,0 3 502,3 3 502,3 3 502,3 3 502,3 ».

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июня 2017 года                                                                                            № 33-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Регламент подключения к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Регламент подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства экономического развития Иркутской области от 17 февраля 2014 года № 8-мпр, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 16 слова «программно-технические средства» заменить словами «программно-технических средств»;
2) в Приложении 1: 
в пункте 1.2 слова «постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 85-пп «Об определении опера-

тора РСМЭВ» заменить словами «постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 85-пп «Об определе-
нии оператора региональной системы межведомственного электронного взаимодействия»;

в подпункте 6 пункта 2.1 слова «автоматизированного рабочего места (далее – АРМ)» заменить словами «АРМ»;
в подпункте 2 пункта 2.2 слова «программно-технические средства» заменить словами «программно-технических средств»;
в пункте 5.1 слова «действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его действие» заменить словами 

«может быть расторгнут в порядке, указанном в пункте 5.3 настоящего Соглашения».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области
Е.А. Орачевский

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2017 года                                                                                                    № 32-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
экономического развития Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 98-мпр «О 

контрактной службе министерства экономического развития Иркутской области»;
2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 1 августа 2014 года № 49-мпр 

«О внесении изменений в Регламент контрактной службы министерства экономического развития Иркутской 
области»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 58-мпр 
«О внесении изменения в пункт 7 Регламента контрактной службы министерства экономического развития Ир-
кутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 17 июля 2017 года, но не ранее дня его официального опублико-
вания.

Министр экономического развития Иркутской области 
Е.А. Орачевский



3официальная информация3 ИЮЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 71 (1681)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З9 июня 2017 года                                                               № 59-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского  
хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 
18 марта 2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий в целях возмещения части 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 на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумаро-
кова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
субсидий в целях возмещения части 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 на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп» (далее - приказ) следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
подпункты «з», «и» признать утратившими силу;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий.»;
2) форму соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, ут-
вержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

3) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом, 
изложить в новой редакции (прилагается);

4) форму расчета размера субсидии из областного бюджета в целях воз-
мещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному за-
емщиком, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

5) форму расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях воз-
мещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному за-
емщиком, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

6) дополнить формой журнала регистрации заявлений о предоставлении 
субсидий (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно – политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства
Иркутской области 

И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от  9  июня  2017 года № 59-мпр

«Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________
о предоставлении субсидий

 
г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-
чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____
____________________________________________________________________
________________________, действующего на основании ___________________
___________________________________________________ _________________
_________________________________________________, с одной стороны, и__
_______________________________________________________,

(полное наименование получателя субсидий)
именуемое(ый) в дальнейшем «Заемщик», в лице_____________________
_______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего  на основании ______________________________________,
                          (реквизиты устава юридического лица, свидетельства 
                          о государственной  регистрации индивидуального 
                          предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субси-
дий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 марта 2013 года № 83-пп (далее соответственно – Положение, кредитные 
организации), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидии:
1.1. В целях возмещения части затрат Заемщика в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в порядке, 
установленном Положением (далее - субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обя-

зательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюд-
жета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на цели, указанные в 
разделе I настоящего Соглашения.

2.2. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с По-
ложением.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, ука-

занные в разделе I настоящего Соглашения, при соблюдении Заемщиком усло-
вий и представлении в Министерство документов, определенных в приложении 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

3.2. Заемщик согласен на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения Заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Заемщик не является иностранным юридическим лицом, в том числе 
местом регистрации которого является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 
на счет Заемщика, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Заемщиком документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 
их Положению, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Заемщика.

4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Заемщика, указанный 
в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Соглашения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком порядка, целей 
и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Заемщиком в 
соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых 
и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных За-
емщиком по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения.

4.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа го-
сударственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения За-
емщиком порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 
Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Заемщиком в соответствии с настоящим Соглашением, недо-
стоверных сведений, направлять Заемщику требование о возврате субсидии в 
областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-
правленную Заемщиком, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять За-
емщика о принятом решении (при необходимости).

4.1.7. Направлять разъяснения Заемщику по вопросам, связанным с испол-
нением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 
обращения Заемщика в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Заемщи-
ком в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.2.2. Запрашивать у Заемщика документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Заемщиком порядка, целей и ус-
ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-
глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Положением.

4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 
Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.3. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-
ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.3.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании.

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 
соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Заемщик вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных све-
дений и документов Заемщик несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-
ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лица-
ми, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее до-
ведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с пун-
ктом 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-
ния деятельности Заемщика и (или) нарушения Заемщиком порядка, целей и 
условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 
Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаше-
нием, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вру-
чении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-
нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Иркутской области.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-
кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Заемщик:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:
ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области,
л/с 02342000010)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты/
ОГРН/ОКТМО

__________________(___________)
МП

__________________(__________)
МП (при наличии)

Приложение 1
к соглашению № _______________________
                            о предоставлении субсидий 

Условия предоставления субсидий и перечень документов, представляемых 
для получения субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в обла-
сти сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

1. Условия предоставления субсидии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Документы, представляемые для получения субсидий:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства  
Иркутской области от 9 июня 2017 года №  59-мпр

«Утверждена приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумарокову      
от___________________________________
_____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.  
руководителя  организации или ИП или главы 
КФХ(полностью))
_____________________________________
(наименование организации)
_____________________________________

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах из федерального бюджета в размере 
________________________________________ и из областного бюджета в раз-
мере_______________________________________________________.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий в установленном законодательством поряд-
ке министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами государ-
ственного финансового контроля.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели возме-
щения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения.

Приложение:
(указываются документы, прилагаемые к заявлению).

«____» _________201__ г.   ________________ (________________________)
                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

 МП (при наличии)

Заявка №_________
от «___»___________20___ г.

Приложение 3
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 9 июня 2017 года № 59-мпр

«Утверждена приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 15 апреля 2013 года
№ 24-мпр
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),  
 полученному заемщиком

___________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________________р/с ____________________________
Наименование кредитной организации__________________________________
БИК________________________кор.счет_________________________________
____________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД__________________________________
Цель кредита  (займа) ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа)   №___________________ от________, 
заключенному с ______________________________________________________
                                   (наименование кредитной организации)
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за период с   «____»____________20____г.     по «___»______________20____г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора зай-
ма)_____________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору________________.
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской 
Федерации  на дату заключения
кредитного договора (договора займа)________________________ % годовых.
6. Коэффициент размера субсидии из областного бюджета __________________
cтавки рефинансирования  Центрального Банка Российской Федерации.  
                                                                                                                                                                   
( рублей)

Остаток 
ссудной за-

долженности, 
из которой 
исчисляет-
ся размер 
субсидии

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 

(займом) в 
расчетном 
периоде

Расчет  по ставке 
кредита

гр.1 x гр.2 x п.4 
х п.6            

 365 (366) дн. 

Расчет  по 
ставке рефи-
нансирования
гр.1 x гр.2 х 

п.5 х п.6               
   365 (366) 

дн.    

Размер 
субсидии*

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа) оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации, ИП, глава КФХ   
_______________    ______________
    (подпись)                          (Ф.И.О.)
Главный  бухгалтер _______________    ______________
                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)
“_____”____________20___ г.
М.П.

Расчет и своевременную уплату 
процентов   подтверждаю.

Руководитель кредитной  
организации (филиала)       
__________           _____________   
  (подпись)                   (Ф.И.О.)              
 

Проверено:
Специалист  министерства 
сельского хозяйства 
Иркутской области

Главный бухгалтер  кредитной 
организации
(филиала)                                  
____________   ______________   
(подпись)                           (Ф.И.О.)              
«_____» ________________ 
20___ г.

____________     ____________
 (подпись)                   (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 
20___ г.

М.П.    
                                      

Примечание:
*  Если коэффициент размера субсидии из областного бюджета составляет 

3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более фак-
тических затрат, то расчет субсидии сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями в графах 3 и 4 осуществляется без учета пунктов 4 и 5. 

        

Заявка №____
от  «_____»_________20__г.                         

Приложение 4
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 9 июня 2017 года № 59-мпр

«Утверждена приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 15 апреля 2013 года
№ 24-мпр
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии из федерального бюджета в целях возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),  полу-

ченному заемщиком
___________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________р/с ______________________________
___________________________
Наименование кредитной организации __________________________________
БИК________________________кор.счет_________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________
Цель кредита  (займа) ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №________ от _______________,
заключенному с _____________________________________________________

                                 (наименование кредитной организации)
за период с   «____»____________20____г.     по «___»______________20____г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора зай-
ма)_____________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору________________.
3. Размер полученного кредита (займа)__________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской 
Федерации  на дату заключения
кредитного договора (договора займа)________________________ % годовых.
6. Коэффициент размера субсидии из федерального бюджета 
__________________cтавки рефинансирования  Центрального Банка Россий-
ской Федерации.  
                                                                                                                                                                                 
(рублей)

Остаток ссуд-
ной задолжен-

ности, из 
которой исчис-
ляется размер 

субсидии

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 

(займом) в 
расчетном 
периоде

Расчет 
по ставке 
кредита

гр.1 x гр.2 x 
п.4 х п.6            

 365 (366) дн. 

Расчет  по 
ставке рефи-
нансирования

гр.1 x гр.2 х 
п.5 х п.6               

 365 (366) дн.    

Размер  
субсидии

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа) оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации, ИП, глава КФХ  _______________    ______________
                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.)
Главный  бухгалтер _______________    ______________
                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)
«_____»____________20___ г.
М.П.

 Приложение 5
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 9 июня  2017 года № 59-мпр

«Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 15 апреля 2013 года
№ 24-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение части затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах
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Расчет и своевременную уплату 
процентов   подтверждаю.

Руководитель кредитной  
организации (филиала)    
_______________________   
  (подпись)             (Ф.И.О.)              

Проверено:
Специалист министерства сельского 
хозяйства 
Иркутской области

Главный бухгалтер кредитной  
организации                                    
(филиала)
_______________________   
(подпись)                  (Ф.И.О.)              
«_____» ________________ 
20___ г.

______________     ____________
 (подпись)                         (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 20__ г.

М.П.                                      

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З16 июня 2017 года                                                            № 41-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственными 
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными  
министерству здравоохранения Иркутской области

 В соответствии с частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 13 статьи 2 Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 
года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения», руководствуясь пунктом 9 Поло-
жения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 
в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 9 июня 2017 
года № 381-рк «О Голенецкой Е.С.»;

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности государственными бюджетными и автономными учреж-
дениями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской обла-
сти (прилагается).

2. Признать утратившими  силу приказы министерства здравоохранения 
Иркутской области:

а) от 30 апреля 2013 года № 73-мпр «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственны-
ми бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении мини-
стерства здравоохранения Иркутской области»;

б) от 23 октября 2013 года № 192-мпр «О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 
73-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Заместитель министра 
Е.С. Голенецкая

Приложение к приказу министерства  
здравоохранения Иркутской области  
от 16 июня 2017 года № 41-мпр

Порядок составления и утверждения плана-финансово хозяйственной 
деятельности государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения 
Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) государственны-
ми бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными министер-
ству здравоохранения Иркутской области (далее – учреждение, министерство).

2. План составляется на финансовый год в случае, если закон об об-
ластном бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый 
год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на 
очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
3. План составляется учреждением после доведения министерством финансов 

Иркутской области до министерства лимитов бюджетных обязательств. План со-

ставляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

4. В текстовой части Плана указываются:
а) цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 

законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области, уставом учреждения;

б) основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреж-
дения;

в) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется в том числе за плату;

г) иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя.

5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
а) «Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)» (далее 

– Таблица 1), включающие показатели о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах, принятых на последнюю отчётную дату (годовая отчётность), пред-
шествующую дате составления Плана ;

б) «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)» 
(далее – Таблица 2);

в)  «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрежде-
ния (подразделения)» (далее - Таблица 3);

г) «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежде-
ния (подразделения)» (далее – Таблица 4);

д)  «Справочная информация» (далее - Таблица 5).
6. В Таблице 1 отражается  информация по состоянию на конец предыдущего 

финансового года по данным годовой бухгалтерской отчетности.
7. Таблица 2  формируется учреждением  с детализацией до уровня групп и 

статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной 
классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых 
активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государ-
ственного управления, исходя из:

а)   представленной министерством информации о планируемых объемах 
расходных обязательств:

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждениями государ-
ственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание государственного имущества;

 целевой субсидии;
б) представленной территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Иркутской области информации о планируемых объемах финансового 
обеспечения в системе обязательного медицинского страхования;

в) поступлений от оказания учреждением государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются поступления от оказания учреждением государственных услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с 
порядком определения платы, установленным министерством.

8. В Таблице 3 общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, 
услуг, отражённая в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, 
услуг  для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. 

9. В Таблице 4 по строкам 010, 020 в графе 3 указываются планируемые 
суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец плани-
руемого года, если указанные показатели по решению министерства отражаются 
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 
указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного 
финансового года.

10. В Таблице 5 суммы публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых 
от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению, указы-
ваются справочно.

11. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты 
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при форми-
ровании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

12. При предоставлении учреждению целевых субсидий учреждение состав-
ляет и представляет министерству Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными учреждению (код формы документа по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по 
форме и в соответствии с настоящим Порядком.

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, по-
казатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования 
группировочных итогов.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА И СВЕДЕНИЙ
13. План и Сведения в автоматизированной системе  «АЦК-Планирование» 

создаются учреждением и доводятся до статуса «Подготовлен» для утверждения 
министерством. 

14. Министерство рассматривает и утверждает План и Сведения в автомати-
зированной системе «АЦК – Планирование»:

а) бюджетного учреждения на основании письменного обращения учреждения 
с указанием финансово-экономического обоснования в течение 10 рабочих дней со 
дня получения обращения;

б)  автономного учреждения на основании письменного обращения учреж-
дения с указанием финансово-экономического обоснования и заключения на-
блюдательного совета учреждения в течение 10 рабочих дней со дня уведомления 
министерством автономного учреждения о планируемых объёмах расходных 
обязательств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

15. Первоначальный План утверждается министерством в автоматизиро-
ванной системе «АЦК – Планирование» после согласования Таблицы 1 с отделом 
сводной бюджетной отчётности управления исполнения бюджета и бюджетной 
отчётности министерства.

16. Согласование Таблицы 1 Плана на очередной финансовый год осущест-
вляется отделом сводной бюджетной отчётности управления исполнения бюджета 
и бюджетной отчётности министерства после предоставления Таблицы 1 на бумаж-
ном носителе не позднее 15 декабря текущего финансового года.

17. Замечания министерства к Плану и Сведениям учреждения оформляются 
в письменной форме и направляются в адрес представившего их учреждения для 
доработки.

18. После утверждения министерством Плана и Сведений в автоматизиро-
ванной системе  «АЦК-Планирование» на бумажном носителе они подписываются 
должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные: руково-
дителем финансово-экономической службы учреждения  (экономистом), главным 
бухгалтером учреждения и исполнителем документа.

19. На бумажном носителе План утверждается:
а) у бюджетного учреждения министром здравоохранения Иркутской  области 

(далее - министр) на дату утверждения министерством в автоматизированной си-
стеме «АЦК - Планирование», начиная с 1 января 2018 года только руководителем 
бюджетного учреждения;

б) у автономного учреждения руководителем учреждения на основании за-
ключения наблюдательного совета.

20. На бумажном носителе Сведения утверждаются министром либо уполно-
моченным им лицом.

21. Утверждённые Планы предоставляются учреждениями в отдел планирова-
ния и финансирования подведомственных учреждений министерства в электрон-
ном (сканированном) виде.

22. Уточнение показателей Плана осуществляется с учетом показателей 
утвержденного государственного задания и размера субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждениями государственного задания, рассчитанной 
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 
имущества.

23. В целях внесения изменений в План в автоматизированной системе «АЦК-
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Планирование» составляется новый План, показатели которого не должны вступать 
в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенных до внесения 
изменения в План.

24. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в месяц, за 
исключением случаев внесения изменений в связи с:

а) выделением дополнительных субсидий на выполнение государственного 
задания;

б) уменьшением объёма государственного задания в результате его невы-
полнения;

в)  изменением размера целевой субсидии;
г)  выделением средств по исполнению публичных обязательств;
д)  внесением изменений в структуру Плана;
е) изменением объёма финансирования медицинской помощи в сфере обяза-

тельного медицинского страхования;
ж) реорганизацией учреждения;
з) иными обстоятельствами, влекущими неэффективное использование бюд-

жетных средств, а также нарушение действующего законодательства Российской 
Федерации и Иркутской области. 

25. Внесение изменений в План, не связанных:
 а) с принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период; 
б) с изменениями, указанными в подпунктах «а» - «з» пункта  24 настоящего 

Порядка,
 осуществляется учреждениями при наличии соответствующих обоснований 

на величину измененных показателей.
26. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Плана 

размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru).

Временно замещающая должность
заместителя министра здравоохранения   

Т.Н.Захарова

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20____ год и на плановый период 20____и 20____ годов

«____»   _______________ _________ г.
 Наименование государственного 
бюджетного или автономного учреждения учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП   
Единица измерения: руб.      

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя           
   
Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного или автономного 
учреждения (подразделения)   

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного или автономного учреждения 
1. Цели деятельности :   
2. Виды деятельности :   
3. Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе:   
4. Иная информация об учреждении  

Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственными бюджетными и автономными  учреждениями, подведомственными министерству 
здравоохранения Иркутской области 

УТВЕРЖДАЮ 
______________________________________________________________________
 (наименование должности лица, утверждающего документ) 
______________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ___________________   20____   г. 

Форма по КФД   
Дата   
  
  
по ОКПО  
по РУБН/НУБП 

по ОКВ   
по ОКЕИ   

КОДЫ 

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 (подразделения) 
 _______________________________

(на последнюю отчётную дату)
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за государственным учреждением на 
праве оперативного управления 
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества (основные средства, материальные запасы), всего  
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.5. Непроизведенные активы
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность за счет средств областного 
бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по заработной плате
2.2.2. по прочим выплатам
2.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
2.2.4. по услугам связи
2.2.5. по транспортным услугам

2.2.6. по коммунальным услугам
2.2.7. по арендной плате за пользование имуществом
2.2.8. по работам, услугам по содержанию имущества
2.2.9. по прочим работам услугам
«2.2.10. по пособиям по социальной помощи населению»
2.2.11 по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления
2.2.12. по прочим расходам
«2.2.13. по расходам по приобретению основных средств»
«2.2.14. по расходам по приобретению материальных запасов»
2.2.15. по расчетам по платежам в бюджет
2.2.16. по прочим расчетам с дебиторами
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств от платной и иной приносящей доход деятельности, 
( в т.ч. ОМС)
в том числе:
2.3.1. по заработной плате
2.3.2. по прочим выплатам
2.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
2.3.4. по услугам связи
2.3.5. по транспортным услугам
2.3.6. по коммунальным услугам
2.3.7. по арендной плате за пользование имуществом
2.3.8. по работам, услугам по содержанию имущества
2.3.9. по прочим работам услугам
«2.3.10. по пособиям по социальной помощи населению»
2.3.11. по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления 
2.3.12. по прочим расходам
«2.3.13. по расходам по приобретению основных средств»
«2.3.14. по расходам по приобретению материальных запасов»
2.3.15. по расчетам по платежам в бюджет
2.3.16. по прочим расчетам с кредиторами
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по прочим выплатам
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.4. по услугам связи
3.2.5. по транспортным услугам
3.2.6. по коммунальным услугам
3.2.7. по арендной плате за пользование имуществом
3.2.8. по работам, услугам по содержанию имущества
3.2.9. по прочим работам услугам
«3.2.10. по пособиям по социальной помощи населению»
3.2.11. по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления 
3.2.12. по прочим расходам
«3.2.13. по расходам по приобретению основных средств»
«3.2.14. по расходам по приобретению материальных запасов»
3.2.15. по расчетам по платежам в бюджет
3.2.16. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Просроченная кредиторская задолженность счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (в 
т.ч. ОМС), всего:
в том числе:
3.3.1. по заработной плате
3.3.2. по прочим выплатам
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.4. по услугам связи
3.3.5. по транспортным услугам
3.3.6. по коммунальным услугам
3.3.7. по арендной плате за пользование имуществом
3.3.8. по работам, услугам по содержанию имущества
3.3.9. по прочим работам услугам
«3.3.10. по пособиям по социальной помощи населению»
3.3.11. по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления 
3.3.12. по прочим расходам
«3.3.13. по расходам по приобретению основных средств»
«3.3.14. по расходам по приобретению материальных запасов»
3.3.15. по расчетам по платежам в бюджет

3.3.16. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на ____________20___г.

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии

Ко
д 

су
бс

ид
ии

О
тр

ас
ле

во
й 

ко
д

КО
С

ГУ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

со
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
, 1

-й
 г

од
 п

ла
но

во
го

 п
ер

ио
да

, р
уб

. в  том числе

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

со
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
, 2

-й
 г

од
 п

ла
но

во
го

 п
ер

ио
да

, р
уб

. в
 т

ом
 

чи
сл

е:
 

в  том числе

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

со
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
, о

че
ре

дн
ой

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д,

 р
уб

. в том числе:

су
бс

ид
ия

 н
а 

ф
ин

ан
со

во
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

вы
по

лн
ен

ия
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 (м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о)

 з
ад

ан
ия

су
бс

ид
ии

, п
ре

до
ст

ав
ля

ем
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 а

бз
ац

ем
 

вт
ор

ы
м

 п
ун

кт
а 

1 
ст

ат
ьи

 7
8.

1 
Б

ю
дж

ет
но

го
 к

од
ек

са
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий

ср
ед

ст
ва

 о
бя

за
те

ль
но

го
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

ст
ра

хо
ва

ни
я поступления от 

оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

су
бс

ид
ия

 н
а 

ф
ин

ан
со

во
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

вы
по

лн
ен

ия
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 (м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о)

 з
ад

ан
ия

су
бс

ид
ии

, п
ре

до
ст

ав
ля

ем
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 а

бз
ац

ем
 

вт
ор

ы
м

 п
ун

кт
а 

1 
ст

ат
ьи

 7
8.

1 
Б

ю
дж

ет
но

го
 к

од
ек

са
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий

ср
ед

ст
ва

 о
бя

за
те

ль
но

го
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

ст
ра

хо
ва

ни
я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе 
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

су
бс

ид
ия

 н
а 

ф
ин

ан
со

во
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

вы
по

лн
ен

ия
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 (м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о)

 з
ад

ан
ия

су
бс

ид
ии

, п
ре

до
ст

ав
ля

ем
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 а

бз
ац

ем
 

вт
ор

ы
м

 п
ун

кт
а 

1 
ст

ат
ьи

 7
8.

1 
Б

ю
дж

ет
но

го
 к

од
ек

са
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий

ср
ед

ст
ва

 о
бя

за
те

ль
но

го
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

ст
ра

хо
ва

ни
я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

вс
ег

о

из
 н

их
 г

ра
нт

ы

вс
ег

о

из
 н

их
 г

ра
нт

ы

всего
их них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Выплаты за счет 

средств от оказания 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 

работ), предоставление 
которых для физических 

и юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе, и иной, 
приносящей доход 

деятельности

            

Доходы от реализации 
активов

            

Поступление на счета 
бюджетов

            

Поступление средств по 
обязательному медицин-

скому страхованию
            

 министерство здравоохранения Иркутской области
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Поступления от оказа-
ния государственным 

(муниципальным) учреж-
дением (подразделени-
ем) услуг (выполнения 

работ), предоставление 
которых для физиче-
ских и юридических 
лиц осуществляется 
на платной основе, и 

иной, приносящей доход 
деятельности

            

Прочие доходы             
Субсидии на выполне-
ние государственного 

(муниципального) 
задания

            

Субсидии на иные цели             
Уменьшение задолжен-

ности по бюджетным 
ссудам и кредитам

            

Арендная плата за поль-
зование имуществом

            

Выбытие со счетов 
бюджетов

            

 Заработная плата             
 Коммунальные услуги             

 Начисления на выплаты 
по оплате труда

            

 Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 

организациями сектора 
государственного 

управления

            

 Пособия по социальной 
помощи населению

            

 Прочие выплаты             
 Прочие работы, услуги             

 Прочие расходы             
 Работы, услуги по со-
держанию имущества

            

 Субсидии на иные цели             
 Транспортные услуги             

 Увеличение стоимости 
материальных запасов

            

 Увеличение стоимости 
основных средств

            

 Услуги связи             
 Остаток средств на 

начало года
            

 Остаток средств на 
конец года

            

                 Таблица 3
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на ___________________20__года

Наиме-
нование 

показателя
Код 

строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.                   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»
 На очередной фи-

нансовый год
 На  1-ый год плано-

вого периода
 На  2-ой год плано-

вого периода
 На  очередной 

финансовый год
 На 1-ый год планово-

го периода
 На  2-ой год планового 

периода
 На очередной фи-

нансовый год
 На 1-ый год планово-

го периода
 На 2-ой год планово-

го периода

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

 

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на ___________20__года»

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4

Таблица 5

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1  2 3

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственными бюджетными и авто-
номными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области

Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
тыс.руб.

Категория персонала

Ожидаемая средняя числен-
ность работников, человек 

за 2017 год

Фонд  заработной платы 
работников на 2017 год из 
всех источников с одним 
десятичным знаком (тыс.

руб.) 

 Фонд  заработной платы  работников на _____ год по источникам финансирования в 
тыс.руб. с одним десятичным знаком

Средняя 
заработ-
ная плата 

работников 
списочного 
состава без 
внешних со-
вместителей, 

руб.

Средняя 
заработ-
ная плата  

внешних со-
вместителей, 

руб.

Справочно 
целевой по-

казатель

Справочно 
количество 

штатных 
единиц

средняя 
численность 
списочного 

состава

внешние со-
вместители

средняя 
численность 
списочного 

состава

внешние со-
вместители

За счет средств бюджета ОМС
Средства от приносящей 

доход деятельности
ПФХД 

работников 
списочного 

состава

«ПФХД  
внешних со-

вместителей»

ПФХД 
работников 
списочного 

состава

«ПФХД  
внешних со-

вместителей»

ПФХД 
работников 
списочного 

состава

«ПФХД  
внешних со-

вместителей»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
Всего работников, сумма строк (02-04, 

06-08, 10-13)
в том числе:

руководитель организации
заместители руководителя и руководи-

тели структурных подразделений (кроме 
врачей - руководителей структурных 
подразделений), иные руководители

педагогические работники
из них преподаватели

врачи (кроме зубных), включая врачей 
- руководителей структурных подразде-
лений
социальные работники
научные работники
из них научные сотрудники
средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий условия для предоставления меди-
цинских услуг)
младший медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий условия для предоставления меди-
цинских услуг)
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работники, имеющие высшее фармацев-
тическое или иное высшее образование, 
предоставляющие медицинские услуги 
(обеспечивающие предоставление меди-
цинских услуг)
прочий персонал (служащие)
прочий персонал (рабочие)

1 Показывается среднесписочная численность работников в целых единицах
2 Среднесписочная численность внешних совместителей исчисляется пропорционально отработанному времени 
 (допускается заполнение с десятичным знаком)»
3  включая вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава 
 со своей организацией»
Руководитель                                                                        _________________________________________________________
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель:                                                                         _________________________________________________________

                                                                                                                                (номер контактного телефона)

 Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Песионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

тыс.руб.

№  
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы  
для начисле-

ния страховых 
взносов, руб.

Сумма  
взноса,  

руб.

Утверждено на текущий год Потребность Утверждено на очередной год

Всего ОМС Бюджет
Плат-
ные

Всего ОМС Бюджет
Плат-
ные

Всего ОМС Бюджет
Плат-
ные

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1 в том числе:

по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
1.3  
*

с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков (_  %)

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
2.1 в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний по ставке 0,2%

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний по ставке 0,_%*
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

*по данной графе  расчет подтверждающий сумму взноса с указанием нормативно-правовых актов

Руководитель     _____________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________________________________
                                            (номер контактного телефона)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебную командировку

Пункт  
назначения

средний раз-
мер выплаты 

на одного 
работника 

в день, тыс. 
руб.

Кол-во дней
Кол-во работ-

ников, чел.

Утверждено на текущий год, тыс.руб Потребность, тыс.руб. Утверждено на очередной год, тыс. руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

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

Итого Х Х Х
Руководитель     _____________________________________
                                                    (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                                             (номер контактного телефона)

Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п Наименование расходов Количество
Количество платежей  

в год
Стоимость за единицу,            

(тыс. руб.)
Исчислено на 2018 год Утверждено на 2017 год

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
1 2 3 6 4 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Услуги телефонной связи
2 Услуги сотовой связи
3 Услуги интернет-провайдеров
4 Почтовые расходы
5 Прочие (расшифровать)

Итого: Х Х

Руководитель     _______________________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _______________________________________________________
                                          (номер контактного телефона)

Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование 
услуги

 количество 
услуг в  месяц

Тариф на 
1месяц работы 

с НДС 
Утверждено на отчётный год, тыс.руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на текущий год, тыс.руб

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого:

Руководитель     ______________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О.)
Исполнитель:     ______________________________________________________________________
                                      (номер контактного телефона)

Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Коммунальные услуги

Утверждено на отчётный год Потребность Утверждено на текущий год
Размер 
потре-
бления 
ресур-

сов

Тариф 
с НДС, 

тыс.
руб.

Индек-
сация, 

%

Сумма затрат, тыс.р.
коли-

чество 
итого

Тариф 
с НДС, 

руб.

Сумма затрат, тыс.р.
коли-

чество 
итого

Тариф 
с НДС, 

руб.

Сумма затрат, тыс.р.

Бюджет
Плат-
ные

ОМС
закрытие просроченной  

кредиторской задолженности
Итого Бюджет

Плат-
ные

ОМС

закрытие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

Итого Бюджет
Плат-
ные

ОМС Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Электроэнергия, тыс.кВт

Теплоэнергия, Гкл
Горячая вода, тыс.м3

Холодная вода, тыс.м3

Сточные воды, тыс.м3

Очистка сточных вод, 
тыс.м3

Итого
Руководитель     ______________________________________________
                                                 (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                             (номер контактного телефона)
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Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
тыс.руб.

наименование 
объекта

количество 
ставка аренд-

ной платы

стоимость с 
учётом НДС, 

тыс.руб.

Утверждено на отчётный год Потребность Утверждено на текущий год

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

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

Итого Х Х Х

Руководитель     ________________________________________________
                                                    (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                                          (номер контактного телефона)

Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п Наименование мероприятия Ед.изм.
Объем в 

год
Стоимость 

работ (услуг)
Утверждено на отчётный год, тыс.руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на текущий год, тыс.руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные

1 Услуги по содержанию имущества

Вывоз твердых бытовых отходов
Благоустройство территории (уборка снега с крыш, озеленение и т.п.)

Утилизация отходов
Замена стекол в витражах, чистка жалюзи, ковров
Установка урн, скамеек
Ямочный ремонт дорог
Посыпка дорог
Заказ спец.машин для уборки
Камерная дезинфекционная обработка постельных принадлежностей
Дезинсекция и дератизация
Комплексная уборка больницы
Услуги прачечной ( стирка белья)
Эксплуатационные расходы за аренду помещения
Прочее (расшифровать)
Итого

2 Прочие услуги
Техническое обслуживание лифтов
Обслуживание и ремонт теплосчетчиков
Ремонт, поверка водомеров
Обслуживание и текущий  ремонт не медицинского оборудования
Прочее (расшифровать)
Итого

3 оборудования и орг. техники
Ремонт и техническое обслуживание мед. оборудования и орг. техники
Ремонт и техническое обслуживание мед. оборудования и орг. техники
Ремонт и обслуживание орг.техники
Техническое обслуживание медицинской техники
Итого

4 Пусконаладочные работы
Ввод в эксплуатацию после ремонта

5 Договоры гражданско-правового характера
По факту прошлого года

6 Противопожарные мероприятия
огнезащитная обработка деревянных конструкций
замер сопротивления изоляции
установка противопожарных преград
замена электропроводки
Прочее (расшифровать)
Итого

7 Текущий ремонт помещения
Текущий ремонт помещения 
ИТОГО
ВСЕГО Х Х

Руководитель     ________________________________________________
                                             (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                                         (номер контактного телефона)

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Единицы

 измерения
Объем в 

год
Стоимость услуги, 

тыс.руб.
Утверждено на отчётный год, тыс. руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на текущий год, тыс.руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Внештатный фонд
2 Страхование гражданской ответственности
3 Страхование нежилых помещений
4 Обязательное страхование автогражданской ответственности
5 Противопожарные мероприятия
6 Охрана объектов
7 Банковская комиссия
8 Подписка на периодические издания
9 Командировки и служебные разъезды (проживание)

10 Програмное обеспечение
11 Повышение квалификации, обучение персонала
12 Аттестация рабочих мест
13 Медосмотры
14 Лабораторные услуги
15 Захоронение медицинских отходов
16 Изготовление бланков
17 Услуги по приготовлению питания
18 Прочие

Итого 

Руководитель     _____________________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                                         (номер контактного телефона)

Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование процедуры Стоимость,  тыс.руб. кол-во процедур в месяц Кол-во месяцев
Утверждено на отчётный год, 

тыс.руб.
Потребность, тыс.руб.

Утверждено на текущий год, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого Х Х
Руководитель     _____________________________________________
                                            (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                                     (номер контактного телефона)
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Расчёт расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов
налогооблагаемая  

база, тыс.руб.
Ставка

 налога, %
Утверждено на отчётный год Потребность Утверждено на текущий год

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
Земельный налог

Налог на имущество
Государственные пошлины и сборы

Пени, штрафы по обязательным 
платежам

Оплата возмещения морального ущерба
Прочие (пени, штрафы)

Итого Х
Руководитель     ________________________________________________
                                                       Ф.И.О.)

Расчёт (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств, материальных запасов

№
 Наименование 

расходов
Единицы измерения Количество Стоимость услуги, тыс.руб. Утверждено на отчётный год, тыс.руб. Потребность, тыс.руб. Утверждено на текущий год, тыс.руб.

Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные Всего Бюджет ОМС Платные
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого Х Х

Руководитель     ________________________________________________
                                                       Ф.И.О.)

Исполнитель:     _____________________________________________
                                            (номер контактного телефона)

Расчёт (обоснования) расходов на оплату стоимости питания
тыс.руб.

 
Наименование

Бюджет ОМС Платные
утверждено на  
отчётный год

потребность
утверждено на 

текущий год
утверждено на  
отчётный год

потребность
утверждено на 

текущий год
утверждено на  
отчётный год

потребность
утверждено на 

текущий год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
паллиативная помощь

фтизиатрия
прочие отделения стационара

Итого по стационару
Итого по дневному стационару

Спецпитание (молоко сотрудникам)
Питание услуги (226) х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого исчислено

Руководитель     ________________________________________________
                                                       Ф.И.О.)

Исполнитель:     _____________________________________________
                                            (номер контактного телефона)

Расчёт расходов на оплату стоимости медикаментов
тыс.руб.

Наименование

Бюджет ОМС Платные

утверждено  
на отчётный год

потребность
утверждено  

на текущий год
утверждено  

на отчётный год
потребность

утверждено  
на текущий год

утверждено на 
отчётный год

потребность
утверждено на  

текущий год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
стационар 

дневной  стационар
посещения

Руководитель     ________________________________________________
                                                       Ф.И.О.)

Исполнитель:     _____________________________________________
                                            (номер контактного телефона)

Расчёт расходов на оплату стоимости мягкого инвентаря*

№ п/п Наименование Кол-во коек Норма на 1 койку
Норма на число 

коек
в наличии

Срок службы в 
годах

к списанию Потребность   шт. Цена, руб.
Потребность  на 

_____год, тыс.руб 
Утверждено на ____ 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* таблицы заполняются по источникам финансирования (бюджет, ОМС, платные)

Руководитель     __________________________________________
                                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель:     _____________________________________________
                                       (номер контактного телефона)

 Расчёт расходов на оплату прочих расходных материалов и предметов  снабжения
№

Наименование 
расходов

Утверждено на отчётный год Потребность Утверждено на текущий год

1 итого Бюджет ОМС Платные итого Бюджет ОМС Платные итого Бюджет ОМС Платные

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

Руководитель     ________________________________________________
                                                       Ф.И.О.)

Исполнитель:     _____________________________________________
                                            (номер контактного телефона)

Исполнитель:     _____________________________________________
                                            (номер контактного телефона)
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 19 июня 2017 г.                                                                    № 37-мпр    
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 5 сентября 
2016 года №44-мпр «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет, закрепленных за министерством культуры и архивов Иркутской области как главным 
администратором доходов»

В  соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 года № 436 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574» обеспечить внесе-
ние изменений в методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, утвержденной 

приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 5 сентября 2016 года  №44-мпр «Об утверждении Ме-
тодики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, закрепленных за министерством культуры и архивов 
Иркутской области как главным администратором доходов», изложив его в следующей редакции:

«2. Перечень доходов областного бюджета,  закрепленных за главным администратором доходов:

Код бюджетной клас-
сификации  доходов 
областного бюджета

Наименование кода бюджетной классификации
 доходов областного бюджета

804 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

804 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства субъектов Российской Федерации

804 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

804 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

804 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

804 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-

емые в бюджеты субъектов Российской Федерации
804 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
804 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

804 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

804 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

804 2 02 45144 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

804 2 02 45146 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на под-

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

804 2 02 45147 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

804 2 02 45148 02 0000 151
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

804 2 02 25027 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

804 2 02 20051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 

программ

804 2 18 45144 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных 
образований

804 2 18 45146 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интер-

нет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных образований

804 2 18 45147 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов 

муниципальных образований

804 2 18 45148 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных об-

разований

804 2 18 60010 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

804 2 19 45144 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга из бюджетов субъектов Российской Федерации

804 2 19 45146 02 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

804 2 19 45147 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муници-

пальных учреждений культуры из бюджетов субъектов Российской Федерации

804 2 19 45148 02 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-

селений, из бюджетов субъектов Российской Федерации

804 2 02 25558 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятель-
ности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

804 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр культуры и  архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.06.2017                                                 № 10-агпр

Иркутск

О внесении изменений в методику прогнозирования поступлений 
доходов в областной бюджет, закрепленных за архивным агентством 
Иркутской области как главным администратором доходов

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 года № 436), 
руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
№ 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюд-

жет, закрепленных за архивным агентством Иркутской области как главным админи-
стратором доходов (далее - методика), утвержденную приказом архивного агентства 
Иркутской области от 15 августа 2016 года № 19-агпр, следующие изменения:

1) в абзаце 6 подпункта а) пункта 4 формулу «П = (Ст ГО х К1)» заменить 
формулой «П = (Ср ГО х К1)»;

2) абзац 4 подпункта б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Расчет прогнозируемого объема дохода производится по следующей фор-

муле:
П = ПН1 x С1 + ПН2 x С2 + ..., где:
П - прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) в об-

ластной бюджет;
ПН - количество планируемых платных услуг (работ) каждого вида, опре-

деляемое на основании статистических данных не менее чем за три года или 
за весь период оказания услуг (работ), в случае если он не превышает три года 
(в шт.);

С - стоимость платных услуг (работ) каждого вида с учетом изменений, за-
планированных на очередной год и плановый период;»

3) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К непрогнозируемым доходам, администрируемым архивным агент-

ством, которые носят заявительный и (или) нерегулярный характер, относятся:
а) по коду 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации»;
б) по коду 1 16 23021 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации»;

в) по коду 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации». Прогнозируемый объем 
невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюджет, принимается 
равным нулю;

г) по коду 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации»;

д) по коду 2 18 60010 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований».

Прогнозирование доходов согласно подпункту «д» пункта 7 настоящей Ме-
тодики на этапе формирования проекта закона об областном бюджете не осу-
ществляется в связи с невозможностью достоверно определить объемы не ис-
пользованных по состоянию на 1 января очередного финансового года остатков 
целевых межбюджетных трансфертов.

Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доход-
ную часть областного бюджета в течение финансового года с учетом информа-
ции о фактическом их поступлении на дату прогнозирования.

В качестве источника данных для прогнозирования доходов используются 
отчетные данные архивного агентства и ОКГУ «Государственный архив Иркут-
ской области».

При расчете прогноза учитывается среднее арифметическое значение при-
веденных в соответствие с условиями финансового года аналогичных поступле-
ний в годовых суммах поступлений за три года, предшествующие финансовому 
году, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, 
если он не превышает три года.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Руководитель архивного агентства  
Иркутской области

С.Г.Овчинников

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 июня 2017 года                                                                                        № 31-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей
на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, вы-
явленной у лошадей, принадлежащих владельцу Ослюку Александру Анатольевичу, проживающему по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, с. Могоёнок, ул. 40 Лет Победы, 13-2, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» № 1476 от 14 июня 
2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Могоёнок, ул. 40 Лет Победы, 13-2, на срок до 

1 июля 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на террито-

рии земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага случной 

болезни лошадей и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Ослюка Александра Анатольевича.

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора

 Иркутской области

 Н.А. Лазарев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017                                               № 50/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Какаулиной 
О.В.

Рассмотрев ходатайство  государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Иркутской государствен-
ной областной детской клинической больницы, согласован-
ное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объе-
динениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркутской области Какаулину Ольгу 
Владимировну – главную медицинскую сестру государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-
кутской государственной областной детской клинической 
больницы.

2. Данное постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017                                       № 50/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой  
Законодательного Собрания Иркутской  
области Пелиховой Р.Р.

Рассмотрев ходатайство негосударственной неком-
мерческой организации Адвокатской Палаты Иркутской 
области, согласованное с комитетом  по законодатель-
ству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, де-
путатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собра-
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-

кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ  
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-
кутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятель-

ность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области Пелихову 
Раису Рафисовну – адвоката, члена негосударственной 
некоммерческой организации Адвокатской Палаты Иркут-
ской области.

2. Данное постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области 

  С.Ф. Брилка
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ16 июня 2017 года                                                                                                      № 2-СПР
Иркутск

О Порядке получения государственными гражданскими служащими службы государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими службы государственно-

го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями.

2. Консультанту отдела информатизации, учета техники и кадровой политики (Пьянкова С.Н.) обеспечить ознакомле-
ние государственных гражданских служащих Службы Гостехнадзора Иркутской области с настоящим приказом под ро-
спись.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 
размещению на официальном сайте Службы Гостехнадзора Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

Приложение
к приказу службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области
от 16 июня 2017 года № 2-СПР

Порядок
получения государственными гражданскими служащими

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок получения государственными гражданскими служащими службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями (далее – По-
рядок), разработан  в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения государственными 
гражданскими служащими службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Иркутской области (далее – Служба) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии) - жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществами 
собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Участие на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Службы (далее – гражданские служа-
щие) в управлении некоммерческой организацией без разрешения представителя нанимателя не допускается.

3. Настоящий Порядок не распространяется на гражданских служащих, назначение и освобождение от должности 
которых осуществляется Губернатором Иркутской области.

4. Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, оформляют в письменной форме на имя представителя нанимателя ходатайство на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку, и направляют его в отдел информатизации, учета техники и кадровой политики Службы 
(далее – отдел). Гражданский служащий вправе дополнительно представить письменные пояснения по вопросу его участия 
в управлении некоммерческой организацией.

5. Отдел осуществляет регистрацию поступивших ходатайств в день их поступления в Журнале регистрации хода-
тайств на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – Журнал регистрации) и 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации представляет ходатайство руководителю Службы. Журнал регистрации 
оформляется и ведётся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Службы.
6. При принятии решения о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-

зацией руководитель Службы вправе запросить мнение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Службе (далее - комиссия). Комиссия рассматривает 
ходатайство в соответствии с положением о комиссии и направляет свое мотивированное мнение руководителю Службы.

7. Руководитель Службы по результатам рассмотрения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет ходатайство гражданского служащего;
2) отказывает в удовлетворении ходатайства гражданского служащего.
Решение руководителя Службы принимается путем наложения на ходатайство резолюции «разрешить» или «отка-

зать».
8. Отдел вносит резолюцию руководителя Службы в Журнал регистрации и в течение двух рабочих дней информирует 

гражданского служащего о принятом решении под роспись.

9. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с резолюцией руководителя Службы, приобщается к 
личному делу гражданского служащего.

10. Копия ходатайства с резолюцией руководителя Службы выдается гражданскому служащему на руки. Гражданский 
служащий расписывается в Журнале регистрации о получении копии ходатайства.

11. Гражданский служащий может приступать к участию на безвозмездной основе к управлению некоммерческой 
организацией не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения руководителя Службы.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники

А.А. Ведерников

Приложение № 1
к Порядку получения государственными гражданскими служащими 
службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области
разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями

Руководителю Службы Гостехнадзора
Иркутской области
_________________________________

от _______________________________
       (Ф.И.О., должность)

Ходатайство на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией - наименование и адрес организации, наи-

менование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течение 
которого планируется участвовать в управлении, иное)

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликта ин-
тересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерально-
го закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

_______________      ________________
                        (дата)                                                                                  (подпись)

Приложение № 2
к Порядку получения государственными гражданскими
служащими службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области
разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями

Журнал
регистрации ходатайств на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией

№
п/п

ФИО, должность 
гражданского служа-
щего, представивше-

го ходатайство

Дата поступле-
ния ходатайства

Наименование 
некоммерческой 

организации, 
на участие в 

управлении ко-
торой требуется 

разрешение

ФИО и под-
пись лица 

получившего 
ходатайство

Решение 
руководителя 

Службы

Подпись граждан-
ского служащего 

о получении копии 
ходатайства с резо-

люцией руководителя 
Службы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2017 года                                                   № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от  29 декабря 2015 года № 143-мпр 

В целях установления порядка предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Пра-
вилами 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, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 9 июня 2017 года № 379-рк «О Кириленко А.С.»,  руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести в пункт 31 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление начинающим фермерам Иркутской области 
грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства», утвержденного приказом мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-
мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,  25 де-
кабря);

б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168, 2010, 30 июля, («Собрание законодательства РФ», 2 августа 2010 года, № 
31, ст. 4179);

г) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 
2020 годы» («Собрание законодательства РФ», 6 августа 2012 года, № 32, ст. 4549);

д) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года  
№ 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» («Областная», № 30, 21 марта 
2014 года) (далее - Программа);

         е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области» («Областная» , № 115, 15 октября 2012 года);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 
344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная»,  № 65, 20 
июня 2012 года);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 
элементами межведомственного взаимодействия» («Областная» , № 127, 14 ноя-
бря 2012 года);

и)  постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года  
№ 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении начинающим фермерам 
Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнения работ, и оказания услуг в области сельского хозяйства)» («Областная», 
№ 77, 17 июля 2013 года); 

к) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 мая 
2015 года № 35-мпр «О реализации Положения о предоставлении начинающим 
фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства» («Областная»,  № 55, 22 мая 2015 года);

л) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
23 марта 2015 года № 16-мпр «О реализации постановления Правительства Ир-
кутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп» («Областная», № 31, 25 марта 
2015 года).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

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

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области                                                         

А.С. Кириленко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2017                                                       № 015-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы государственного стро-
ительного надзора Иркутской области от 16 апреля 2015  
№ 002-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц службы 
государственного строительного надзора Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28 мая 2017 года 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопас-
ности» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-
ской области», Положением о службе государственного строительного надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области от 16 апреля 2015 года № 002-спр «Об утверждении Перечня 
должностных лиц службы государственного строительного надзора Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» (далее – приказ) следующее изменение:

1.1. В пункте 2 приказа слова «частями 1 - 6.1, 8 статьи 20.4» заменить сло-
вами «частями 1, 2, 6, 6.1 и 9 статьи 20.4». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте службы государственного строительного надзора 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Временно замещающий должность
руководителя службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 
Б.В. Шишкин
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20.06.2017                                                                               №  51-мпр 
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,  
воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 
2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2017 
год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-
рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Министр
С.В. Шеверда

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от  20.06.2017 № 51-мпр

Коэффициенты 
для определения расходов на обеспечение проведения

 мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 
п/п

Участковое 
лесничество 

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел

Площадь, 
га

Ликвидный 
запас, м3

Ко -
эффи-
циент

1 2 3 4 5 6
Заларинское лесничество

1
Тыретское, Тех.
участок № 13

кв.40, 
выд.23,24,26

14,6 1744 22,99

Нижнеилимское лесничество

1
Железногорское, 

Илимская
кв.24, выд.2 8,3 1258 17,41

2
Железногорское, 

Илимская
кв.25, выд.7 7,8 1182 17,34

3
Верхнеилимское, 

Суворская
кв.138, 

выд.26,27
7,4 1096 36,27

4
Железногорское, 

Шестаковская
кв.66, выд.12 5,1 770 14,81

5
Железногорское, 

Шестаковская
кв.48, выд.16 15,2 2717 11,08

6
Железногорское, 

Шестаковская
кв.48, выд.13 9,2 2541 8,83

7
Железногорское, 

Шестаковская
кв.56, выд.1,6,7 13,2 2965 10,73

8
Рудногорское, Брус-

ничная
кв.157, 

выд.13,18,25,27
42,7 14184 14,57

9
Железногорское, 

Илимская
кв.57, выд.40 7,8 1970 13,90

10
Железногорское, 

Шестаковская
кв.130, выд.24 7,2 1051 25,16

11
Игирминское, 

Березняковская
кв.60, выд.24 1,4 294 13,51

Ольхонское лесничество

1
Ольхонское, 

Косостепская
кв.28, выд.70 2,7 332 18,23

2
Ольхонское, 

Косостепская
кв.29, 

выд.44,45,46,48
17,6 2544 16,13

3
Ольхонское, 

Косостепская
кв.29, 

выд.4,14,72
15,3 2036 15,33

4
Ольхонское, 

Косостепская
кв.29, выд.6,72 7,9 1066 14,60

5
Ольхонское, 

Косостепская
кв.47, выд.56 4,4 643 15,30

6
Ольхонское, 

Косостепская
кв.47, выд.57 4,9 741 13,85

7
Ольхонское, 

Косостепская
кв.48, выд.17 6,2 558 31,93

8
Ольхонское, 

Косостепская
кв.48, выд.22 7,4 1087 22,93

9
Ольхонское, 

Косостепская
кв.49, выд.13 8,4 1124 20,88

10
Ольхонское, 

Косостепская
кв.81, выд.20 1,6 269 9,73

11
Ольхонское, 

Косостепская
кв.94, выд.2,3 19,9 4310 7,65

12
Ольхонское, 

Косостепская
кв.94, выд.2 3,2 587 9,35

1 2 3 4 5 6
Усть-Ордынское лесничество

1
Тугутуйское, 
Тугутуйская

кв.3, выд.12 1,7 283 5,83

2
Байтогская, 
Байтогская

кв.170, выд.7,25 7,4 829 12,43

3
Байтогское, 
Байтогская

кв.131, выд.8,10 2,5 329 10,22

4 Тугутуйское,Тугутуйская кв.3, выд.11 1,3 263 5,38

5
Байтогское, 

Баяндаевская
кв.88, выд.6 4,2 605 10,61

6
Байтогское, 

Баяндаевская
кв.88, выд.6 4,3 620 10,65

7
Байтогское, 

Баяндаевская
кв.88, выд.5 2,5 203 21,59

8
Тугутуйское, 
Тугутуйская

кв.1, выд.38 1,9 308 6,09

9
Эхирит-Булагатское,
Эхирит-Булагатская

кв.284, выд.2,3 1,9 342 5,83

10
Байтогское, 

Баяндаевская
кв.87, выд.10,12 2,5 293 11,60

11
Тугутуйское, 
Тугутуйская

кв.63, выд.12 2,4 370 10,91

12
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.8, выд.9 4,5 812 6,10

13
Эхирит-Булагатское,
Эхирит-Булагатская

кв.277, выд.12 1,1 159 8,09

14
Эхирит-Булагатское,
Эхирит-Булагатская

кв.285, 
выд.13,17

1,3 211 6,83

15
Эхирит-Булагатское,
Эхирит-Булагатская

кв.285, 
выд.17,24

1,7 308 6,18

16
Тугутуйское, 
Тугутуйская

кв.62, выд.8 1,6 231 11,11

17
Байтогское, 
Байтогская

кв.168, выд.3,4 2,0 265 10,47

Жигаловское лесничество

1
Жигаловское, Жига-

ловская
кв.541, выд.17 3,4 783 6,03

2
Жигаловское, Жига-

ловская
кв.626, выд.12 29,6 7019 7,80

Падунское лесничество

1
Падунское, Дубы-

нинская
кв.21, выд.25 7,9 2468 9,35

2
Падунское, Дубы-

нинская
кв.19, выд.5,13 11,6 2994 14,07

3
Падунское, Дубы-

нинская
кв.20, выд.17,18 10,0 2738 10,61

4
Падунское, Дубы-

нинская
кв.20, 

выд.33,36,41
12,2 3067 11,37

5
Падунское, Дубы-

нинская
кв.20, выд.41,46 2,7 712 9,73

6
Карахунское, 
Париловская

кв.46, выд.29,38 10,5 2125 7,47

7
Карахунское, 
Париловская

кв.46, 
выд.27,31,32

16,9 3863 7,13

8
Карахунское, 
Париловская

кв.46, 
выд.18,26,28

13,1 2644 7,12

9
Усть-Вихоревское, 
Усть-Вихоревская

кв.77, выд.1,6,7 10,8 1702 10,14

Казачинско-Ленское лесничество

1
Казачинское, Карна-

уховская
кв.44, выд.9,12 17,9 3099 13,10

2
Казачинское, Карна-

уховская
кв.43, выд.12,17 13,6 2584 9,11

Кировское лесничество

1
Тихоновское, 
Тихоновская

кв.31, выд.18 1,2 196 9,84

2
Тихоновское, 
Тихоновская

кв.32, выд.20 2,9 524 9,99

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З19 июня 2017 года                                                  № 18-адмпр
пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в Методику  прогнозирования 
поступлений доходов в областной бюджет, администрирование 
которых осуществляет администрация  
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии  с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской  
Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике  
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы  
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской  
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Методику прогнозирования поступлений  

доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет  
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденную  

приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от  6 сентября 
2016 года № 35-адмпр, дополнив пункт 1 абзацем 2 следующего содержания: 

«Перечень доходов областного бюджета, закрепленных за главным  
администратором:

1)   800 1 13 02992 02 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат        
бюджетов субъектов Российской Федерации;

2) 800 1 17 01020 02 0000 180 – невыясненные поступления,                 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;

3)  800 1 17 05020 02 0000 180 – прочие неналоговые доходы бюджетов      
субъектов Российской Федерации;

4) 800 2 02 20051 02 0000 151 – субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых программ;

5)   800 2 19 90000 02 0000 151 – возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации.».

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

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З20 июня 2017 года                                                           № 19-адмпр
пос.Усть-Ордынский

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверж-
дении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения)», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Утвердить  прилагаемые нормативные затраты на обеспечение  

функций администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. 
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 
М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа от 20 июня 2017 года № 19-адмпр

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА   

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа) определяются 
в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов Иркутской области (включая территориаль-
ные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп.

Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы

№ п/п
Наименование периодических печатных изданий и справочной 

литературы <1>
1. Журнал «Вопросы трудового права»
2. Газета «Заря»
3. Журнал «Казенные учреждения учет отчетность налогообложение»
4. Журнал «Культура: Управление, экономика, право»
5. Общественно-политическая газета «Областная»
6. Газета «Панорама округа»
7. Газета «Российская газета»
8. Журнал «Справочник руководителя. Учреждения культуры»
9. Газета «Усть-Орда Информ»

10. Газета «Эхирит-Булагатский Вестник»
11. Газета «Усть-Ордын унэн»

<1>Количество и наименование изданий может отличаться от приведенного 
в зависимости от решаемых  задач. При этом закупка периодических изданий 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
обеспечение функций администрации округа.

Заместитель руководителя администрации округа 
А.Н. Дмитриев

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 июня 2017 года                                                          № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса
 на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Иркутской области», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденное приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 20 июля 2016 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв министерства конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о включении кандидата в кадровый резерв министерства;
2) об отказе во включении кандидата в кадровый резерв министерства.»;
2) дополнить пунктами 23 – 25 следующего содержания:
«23. По результатам одного конкурса в кадровый резерв включается не более четырех человек из числа кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.
В случае если указанными лицами набрано равное количество баллов, решение о лицах, подлежащих включению в кадровый резерв, принимается конкурсной 

комиссией открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, при соблюдении требования, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

24. Включение в кадровый резерв оформляется правовым актом министерства с указанием группы должностей областной гражданской службы, на которую 
гражданин может быть назначен. Правовой акт о включении в кадровый резерв издается не позднее 21 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения 
конкурсной комиссией.

25. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса отделом правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обе-
спечения министерства в письменной форме  в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр 
А.К. Попов
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Телефондлясправок:

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru,  

gazeta@ogirk.ru

Подписныеиндексы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц
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Сле дую щий но мер га зе ты  
вый дет 5.07.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением  
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