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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2017 года                                       № 573-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 

доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг обще-

ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – Положение), сле-

дующие изменения:

1) пункт 2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Лицо, сопровождающее инвалида 1 группы, ребенка-инвалида, имеет 

право бесплатного проезда по единому социальному проездному билету либо 

электронному проездному билету на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложением 

либо электронному социальному проездному билету на основе использования 

электронного носителя инвалида 1 группы, ребенка-инвалида при совместной 

поездке с указанными гражданами.»; 

2) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Единый социальный проездной билет с прилагаемыми отрывными со-

циальными талонами приобретается гражданами в организации по реализации 

единых социальных проездных билетов (далее – организация-реализатор), опре-

деленной уполномоченным органом в соответствии с законодательством, один 

раз в месяц.

Инвалид 1 группы, ребенок-инвалид либо их законные представители 

вправе приобрести единый социальный проездной билет с прилагаемыми от-

рывными социальными талонами на лицо, сопровождающее инвалида 1 группы, 

ребенка-инвалида (далее – сопровождающее лицо).

Стоимость единого социального проездного билета на проезд транспортом 

в городском сообщении или транспортом в пригородном сообщении на месяц 

составляет 150 рублей. Каждый единый социальный проездной билет содержит 

свой уникальный номер.

Каждый отрывной социальный талон действителен на разовую поездку. 

При отсутствии у гражданина, сопровождающего лица отрывного социального 

талона на разовую поездку проезд осуществляется на общих основаниях.

Форма отрывного социального талона на разовую поездку должна пред-

усматривать уникальный номер единого социального проездного билета, к кото-

рому он прилагается, Ф.И.О. гражданина, порядковый номер.

Форма отрывного социального талона на разовую поездку сопровождаю-

щего лица должна предусматривать Ф.И.О. гражданина, относящегося к кате-

гории инвалид 1 группы, ребенок-инвалид, и отметку «Для сопровождающего».

Не использованные в текущем календарном месяце отрывные социальные 

талоны в следующем календарном месяце использованию не подлежат.»;

3) пункт 42 признать утратившим силу;

4) в пункте 111:

в абзаце пятом слово «пяти» заменить словом «двух»;

в абзаце девятом цифру «7» заменить цифрами «10», после слов  «отдель-

но по каждому гражданину» дополнить словами «, сопровождающему лицу»;

абзац десятый после слов  «отдельно по каждому гражданину» дополнить 

словами  «, сопровождающему лицу»;

абзац одиннадцатый после слов «отдельно по каждому гражданину» до-

полнить словами  «, сопровождающему лицу»;

абзац двенадцатый дополнить словами «, а также в случае не включения 

граждан, указанных в отрывном социальном талоне на разовую поездку, в согла-

сованные учреждением реестры учета единых социальных проездных билетов»;

абзац тринадцатый дополнить словами «и включенных в согласованные уч-

реждением реестры учета единых социальных проездных билетов»;

5) в пункте 115 слова «в подпунктах 1 - 2 пункта 12» заменить словами «в 

подпунктах 1 - 5 пункта 12»;

6) пункт 12 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) счета-фактуры либо счета на оплату услуг перевозчиков.»;

7) в пункте 122: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«122. Расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом объ-

ема транспортных услуг, предоставленных гражданам, и количества отрывных 

социальных талонов на разовую поездку на проезд транспортом в городском/

пригородном сообщении определяется по формуле:»;

абзац шестой после слов «поездок гражданами» дополнить словами 

«, сопровождающими лицами»;

8) в пункт 131 слова «транспортом в пригородном сообщении (км)» заме-

нить словами «среднее расстояние перевозки в пригородном сообщении (км)»;

9) приложение 15 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 сентября 2017 года № 573-пп

«Приложение 15

к Положению 

об обеспечении равной доступности услуг 

общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

АКТ СВЕРКИ

ОТРЫВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТАЛОНОВ НА РАЗОВУЮ ПОЕЗДКУ 

В ТЕЧЕНИЕ _______ 20__ ГОДА 

№ _____                                                                 от «___» __________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя об-

ластного государственного казенного учреждения «Управление социальной за-

щиты населения по _________________________________________________»)

и ______________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, (если имеется) отчество руководителя перевозчика)

составили настоящий акт о том, что областным государственным ка-

зенным учреждением «Управление социальной защиты населения по 

_______________________» проведена сверка отрывных социальных проездных 

талонов на разовую поездку к реестру учета единых социальных проездных би-

летов за ___________.

        (месяц, год)

По информации перевозчика совершили поездки:

1 поездка _____граждан,    ______ сопровождающих лиц;

2 поездки _____граждан,    ______ сопровождающих лиц;

3 поездки _____ граждан,   ______ сопровождающих лиц;   

...... .

ИТОГО поездок ___шт., количество граждан, совершивших поездки 

______,  количество сопровождающих лиц  ______.

По результатам сверки реестров учета единых социальных проездных биле-

тов, предоставленной организацией-реализатором:

______ граждан,  ______ сопровождающих лиц, совершивших 1 поездку;

______ граждан,  ______ сопровождающих лиц, совершивших 2 поездки;

______ граждан,  ______ сопровождающих лиц, совершивших 3 поездки;  

....... .

ИТОГО ____ граждан, совершивших _____ поездок (шт.), _____ сопрово-

ждающих лиц ______ поездок (шт.).

Перевозчик ______________ ______________________________________

______________ ______________________________________

      (подпись)                         (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ________________ ______________________________

                                        (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Руководитель/заместитель областного

государственного казенного учреждения

«Управление социальной защиты населения по ________________________»

 ________________ ______________________________

М.П.      (подпись)             (фамилия, инициалы)».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2017 года                                                № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Реестр государственных услуг 

Иркутской области

В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра государ-

ственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 296-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Реестр государственных услуг Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 3-мпр, следующие изменения:

1) в строке номер (идентификатор) 1.9.32 в графе «Заявитель» слова «Фе-

деральной службе войск» заменить словом «войсках»;

2) в строке номер (идентификатор) 1.9.108:

графу «Наименование государственной услуги» после слов «городском, 

пригородном» дополнить словом «транспорте»;

графу «Правовое основание оказания государственной услуги» изложить 

в следующей редакции:

«Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдель-

ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области»; Постановление Правительства Иркутской 

области от 9 июля 2012 года № 382-пп «Об утверждении Положения об обе-

спечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации 

стоимости проезда»;

графу «Заявитель» изложить в следующей редакции:

«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, обучающи-

еся в муниципальных общеобразовательных организациях после достижения 

восемнадцатилетнего возраста»;

графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный ре-

гламент предоставления государственной услуги» после слов «городском, при-

городном» дополнить словом «транспорте»;

3) в строке номер (идентификатор) 1.9.109:

графу «Наименование государственной услуги» после слов «городском, 

пригородном» дополнить словом «транспорте»;

графу «Правовое основание оказания государственной услуги» изложить 

в следующей редакции:

«Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдель-

ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области»; Постановление Правительства Иркутской 

области от 9 июля 2012 года № 382-пп «Об утверждении Положения об обе-

спечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации 

стоимости проезда»;

графу «Заявитель» изложить в следующей редакции:

«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, обучающи-

еся в муниципальных общеобразовательных организациях после достижения 

восемнадцатилетнего возраста»;

графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный ре-

гламент предоставления государственной услуги» после слов «городском, при-

городном» дополнить словом «транспорте»;

4) дополнить государственной услугой министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области согласно приложению к насто-

ящему приказу;

5) в строке номер (идентификатор) 1.13.5:

графу «Наименование государственной услуги» изложить в следующей 

редакции:

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области»;

графу «Заявитель» изложить в следующей редакции:

«Зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской обла-

сти производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание ус-

луг в области сельского хозяйства: 1) организации, индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арен-

дованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Пра-

вительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 

что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 

год; 2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»; 3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перера-

батывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), 

снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-

ции», осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области; 

4) организации потребительской кооперации, осуществляющие закупки сель-

скохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку; 5) российские организации, реализующие экономически значимые 

проекты по направлениям: производство молока и (или) овощей защищенного 

грунта, за исключением лиц, указанных в подпунктах 1 - 4»;

графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный 

регламент предоставления государственной услуги» изложить в следующей ре-

дакции:

«Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 января 

2016 года № 4-мпр «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области».

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

Приложение

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 7 сентября 2017 года № 45-мпр

«
1.9.141.

Постановка ветеранов труда 

на учет для обеспечения в 

Иркутской области путевка-

ми на санаторно-курортное 

лечение и выдача путевок

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области совместно с 

государственными учреждениями 

Иркутской области, подведом-

ственными министерству

Постановление Правитель-

ства Иркутской области от 22 

декабря 2015 года № 670-пп 

«Об обеспечении в 2016-2018 

годах ветеранов труда в Ир-

кутской области путевками на 

санаторно-курортное лечение»

Ветераны труда, получающие ежемесяч-

ную денежную выплату в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 105-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий ветеранов 

в Иркутской области», при наличии меди-

цинских показаний

Бесплатная

1. Постановка или отказ в постановке 

гражданина на учет для обеспечения 

путевкой 

2.  Выдача или отказ в выдаче путевки 

гражданину

-

Органов государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации

»

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 сентября 2017 года                                                                               № 578-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории 

монопрофильного муниципального образования Иркутской области (моногорода)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на тер-

риториях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего соци-

ально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования Иркутской 

области (моногорода), установленный постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 337-пп 

(далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. К Заявке прилагаются следующие документы:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме (прилагается);

б) инвестиционный проект, оформленный в соответствии с требованиями к составлению инвестиционного проекта, 

предусмотренными Положением о проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской области 

и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении 

государственных гарантий Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 

апреля 2013 года № 145-пп (далее - постановление № 145-пп), и требованиями к инвестиционным проектам, реализуемым 

резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофиль-

ных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 614 (далее - постановление № 614);

в) копии учредительных документов;

г) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

д) документы, подтверждающие право собственности (пользования) юридического лица на земельный участок и объ-

екты недвижимого имущества, предназначенные для реализации инвестиционного проекта (при наличии);

е) справка из кредитной организации, содержащая информацию о текущем финансовом состоянии юридического 

лица и о соблюдении им Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», выданная не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи Заявки»;

ж) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии  или отсутствии производства по делу о несостоятельно-

сти (банкротстве) в отношении юридического лица, выданная не ранее чем за  30 календарных дней до дня подачи Заявки;

з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня подачи Заявки;

и) справки о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, об отсутствии задолженности по 

страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, выданные не ранее чем за 30 

календарных дней до дня подачи Заявки.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами «г», «ж», 

«з», «и» пункта 3 настоящего Порядка.

В случае если документы, указанные в подпунктах «г», «з», «и» пункта 3 настоящего Порядка, не представлены За-

явителем, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственно-

го информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае если документ, указанный в подпункте «ж» пункта 3 настоящего Порядка, не представлен Заявителем, то 

министерство проверяет факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Заяви-

теля на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) 

и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).»;

3) приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 4 сентября 2017 года № 578-пп

«Приложение 1

к Порядку заключения соглашений об 

осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного 

муниципального образования Иркутской области 

(моногорода)

В министерство экономического развития 

Иркутской области

от  _______________________________________

 Заявка 

на заключение соглашения об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития 

«________________________________________________________»

наименование территории опережающего 

социально-экономического развития

_________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____________________________, направляет заявку на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического   развития  «_________________» 

и подтверждает намерение реализовать инвестиционный проект, отвечающий требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-

городов)» и постановления Правительства Российской Федерации от ____________ г. № ______ «О создании территории 

опережающего социально-экономического   развития  «________________________________________». 

К заявке прилагаются документы, согласно прилагаемой описи.    

Настоящим  ____________________________________________________ гарантирует 

                                               (наименование юридического лица)

достоверность предоставляемых сведений и документов.

Приложение:

Руководитель  _____________  _________________/____________________

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

                                                               М.П».

 Приложение 2

к Порядку заключения соглашений об 

осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой в монопрофильном муниципальном 

образовании Иркутской области (моногорода)

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ФОРМА 1

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование юридического лица

Организационно - правовая форма юридического лица

Дата регистрации юридического лица

Место регистрации юридического лица

Место фактического нахождения

Учредители юридического лица

Основные виды экономической деятельности юридического лица с указанием кодов по ОК-

ВЭД

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующие 3 года

Наличие и формы государственной поддержки

Сведения об успешно реализованных проектах за последние 10 лет

Сведения о применяемом налоговом режиме

ИНН юридического лица

ОГРН юридического лица

КПП юридического лица

Контактное лицо юридического лица

Телефон юридического лица

Адрес электронной почты юридического лица

Сведения об инвестиционном проекте:

1 Наименование инвестиционного проекта 

2
Вид экономической деятельности по инвестиционному проекту с ука-

занием кодов по ОКВЭД

3
Территория, на которой планируется реализация инвестиционного 

проекта

4

Характеристика инвестиционного проекта (строительство с «нуля», 

реконструкция, модернизация, выпуск новой продукции на действу-

ющем производстве, расширение действующего производства, иное)

5
Цель инвестиционного проекта и его краткое описание, с указанием 

проектной годовой мощности в натуральном и денежном выражении

6
Сроки реализации инвестиционного проекта (период вложения инве-

стиций в основной капитал), в том числе основных его этапов:

6.1
прединвестиционные исследования, разработка проектной докумен-

тации (бизнес-плана)

6.2 получение согласований и разрешительной документации

6.3 строительство объектов

6.4 закупка и поставка оборудования

6.5 запуск проекта (ввод в эксплуатацию)

6.6 выход на проектную мощность

7 Степень проработанности инвестиционного проекта:

7.1 наличие финансовой модели

7.2

наличие права собственности (пользования) на земельный участок 

для реализации инвестиционного проекта, кадастровый номер зе-

мельного участка

7.3 наличие проектно-сметной документации

7.4 наличие заключения государственной экспертизы

7.5 наличие разрешения на строительство объекта

8
Общая стоимость инвестиционного проекта (с НДС), млн. рублей, в 

том числе:

8.1

объем планируемых капитальных вложений (без НДС) после получе-

ния статуса резидента территории опережающего социально-эконо-

мического развития, млн.рублей

9
Структура источников финансирования инвестиционного проекта 

(без НДС), % 

Собственные 

средства

Заемные 

средства

Иные средства

10 Структура инвестиционных затрат и степень их освоения (без НДС):
Стоимость, 

тыс. рублей

Доля вложенных 

средств от запланиро-

ванного объема, %

10.1 капитальные затраты, в том числе:

10.1.1 разработка проектно-сметной документации

10.1.2 приобретение земельного участка

10.1.3 приобретение основных средств

10.1.4 строительно-монтажные работы

10.1.5 приобретение оборудования

10.1.6
прочие расходы в инвестиционной фазе (арендная плата за землю, 

заработная плата персонала, погашение кредита и т.д.)

10.2 инвестиции в оборотный капитал

11
Наименование  объекта инфраструктуры, необходимого для реализа-

ции инвестиционного проекта (без НДС):

Стоимость

(млн.руб.)

Потреб-

ность 

(мощность, 

пропуская 

способ-

ность):

Наличие 

проектно-

сметной 

документа-

ции, госэк-

спертизы 

или срок ее 

разработки 

11.1

11.2

12

Наличие обеспечения по инвестиционному проекту в случае привле-

чения кредитных средств (банковская гарантия, поручительство, за-

лог, другое)

13
Предполагаемая форма поддержки со стороны государства и инсти-

тутов развития

14
Значения показателей социально-экономической эффективности ин-

вестиционного проекта

14.1 чистый дисконтированный доход (NPV), млн. рублей

14.2 простой срок окупаемости, лет

14.3 дисконтированный срок окупаемости, лет

14.4 внутренняя норма доходности (IRR), %

14.5
объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркут-

ской области за год при выходе на проектную мощность, тыс. рублей

15 Ключевые риски инвестиционного проекта

ФОРМА 2

Дополнительные сведения о заявителе и источниках инвестиций:

 

Сведения о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица: наи-

менование/ФИО, адрес регистрации  

Сведения о кредитной организации в случае привлечения кредитных средств:

 название кредитной организации, адрес

 величина залогового коэффициента по кредиту

 условия предоставления кредитных средств

ФОРМА 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

№ п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

1 План создания постоянных рабочих мест: 

1.1 всего, человек

1.2 в том числе с привлечением иностранной рабочей силы, человек

1.3
доля создаваемых рабочих мест с привлечением иностранной 

рабочей силы, %
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№ п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

2

Объем капитальных вложений, осуществленных в ходе реализа-

ции инвестиционного проекта (без учета налога на добавленную 

стоимость), 

млн. рублей, в т.ч. затраты на:

2.1 создание (приобретение) амортизируемого имущества 

2.2
новое строительство (за исключением затрат на строительство и 

реконструкцию жилых помещений)

2.3 техническое перевооружение

2.4 модернизацию основных средств

2.5 реконструкцию зданий

2.6 приобретение машин

2.7

приобретение оборудования 

(за исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, 

мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов)

3
Источники инвестиций на реализацию инвестиционного проекта, 

млн. рублей, в том числе:

3.1 собственные средства - всего, в т.ч.:

3.1.1 прибыль

3.1.2 амортизация

3.2 привлекаемые средства, в том числе:

3.2.1 кредиты банков

3.2.2 средства федерального бюджета

3.2.3 средства областного бюджета 

4 Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг: 

4.1 всего, тыс. рублей 

4.2

объем выручки от реализации товаров, оказания услуг градоо-

бразующей организацией моногорода или ее дочерней органи-

зацией, произведенных (оказанных) в результате реализации 

инвестиционного проекта, тыс. рублей

4.3

доля выручки от реализации товаров, оказания услуг градообра-

зующей организацией моногорода или ее дочерней организацией 

в общей выручке, полученной от реализации товаров (услуг), 

произведенных (оказанных) в результате реализации инвестици-

онного проекта, %

5 Объем прибыли, тыс. рублей

6 Страховые взносы, тыс. рублей

 6.1 подлежат зачислению без учета льгот

 6.2 подлежат зачислению с учетом льгот 

 7
Налог на добавленную стоимость, 

тыс. рублей

8 Налог на прибыль, тыс. рублей

№ п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

8.1 в федеральный бюджет, в том числе:

 8.1.1 подлежит зачислению без учета льгот 

 8.1.2 подлежит зачислению с учетом льгот 

8.2 в областной бюджет, в том числе:

 8.2.1 подлежит зачислению без учета льгот 

 8.2.2 подлежит зачислению с учетом льгот 

9 НДФЛ, тыс. рублей

9.1. в бюджет моногорода

 10
Налог на имущество организаций, 

тыс. рублей

 10.1 подлежит зачислению без учета льгот

 10.2 подлежит зачислению с учетом льгот 

11 Земельный налог, тыс. рублей

 11.1 подлежит зачислению без учета льгот

 11.2 подлежит зачислению с учетом льгот 

 12 Транспортный налог, тыс. рублей

 13 Итого по страховым взносам (п. 6.1 – п. 6.2)

 14
Подлежит зачислению в федеральный бюджет без учета льгот 

(п. 7 + п. 8.1.1)

 15
Подлежит зачислению в федеральный бюджет с учетом льгот 

(п. 7 + п. 8.1.2)

 16 Выпадающие доходы Российской Федерации (п. 14 – п. 15 + п. 13)

17 Итого по Российской Федерации (п. 15 + п. 6.2)

 18
Подлежит зачислению в консолидированный бюджет Иркутской 

области без учета льгот (п. 8.2.1 + п. 9 + п. 10.1 + п. 12)

 19
Подлежит зачислению с учетом льгот (п. 8.2.2 + п. 9 + п. 10.2 +п. 

12)

 20
Выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской 

области (п. 18 – п. 19)

21
Итого по консолидированному бюджету Иркутской области (п. 

18 – п. 20)

 22
Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования 

без учета льгот (п. 9.1 + п. 11.1)

 23
Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования с 

учетом льгот (п. 9.1 + п. 11.2)

 24 Выпадающие доходы муниципального образования (п. 22 – п. 23)

25
Итого по муниципальному образованию 

(п. 22 – п. 24)

Руководитель    _______________  ________________/____________________».

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

                                                                М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12.09.2017                                                                                        № 77-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 Федерации, 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 договорам купли-продажи лесных насажде-

ний, 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 общественно-политической газете «Област-

ная».

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 12.09.2017 № 77-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
Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Тайшетское лесничество

 1 Тагульское, Бирюсинская кв.109, выд.7,10,16 17,8 4893 8,19

2 Тагульское, Бирюсинская кв.109, выд.19 4,5 1623 5,17

3 Тагульское, Бирюсинская кв.109, выд.6, 9 11,0 3599 6,16

4 Тагульское, Бирюсинская кв.110, выд.14 17,7 5709 7,44

5 Тагульское, Бирюсинская кв.109, выд.6,15 19,6 6429 7,93

Чунское лесничество

1 Неванское, Новочунская кв.21, выд.26 5,0 838 16,25

2 Неванское, Новочунская кв.21, выд.17 16,6 3919 7,37

3 Неванское, Новочунская кв.22, выд.6 5,0 1177 9,85

4 Мироновское, Тарейская кв.53, выд.3 42,8 10332 4,95

5 Червянское, Джиживская кв.33, выд.4,5 18,1 3751 28,44

6 Червянское, Джиживская кв.98, выд.18,20,23,24 23,5 5002 18,09

7 Червянское, Джиживская кв.63, выд.24 9,2 2334 18,03

8 Червянское, Джиживская кв.1, выд.14,15 5,0 930 21,31

9 Червянское, Джиживская кв.2, выд.3 3,1 640 21,24

10 Червянское, Джиживская кв.2, выд.2,6 19,8 4510 16,34

11 Червянское, Червянская кв.186, выд.1,4 7,8 1969 17,08

12 Червянское, Червянская кв.186, выд.6 1,2 324 15,13

13 Червянское, Червянская кв.186, выд.5 2,2 529 16,96

14 Мироновское, Захаровская кв.67, выд.12 26,7 4603 12,24

15 Неванское, Новочунская кв.33, выд.18,19 6,6 1156 21,06

Усть-Удинское лесничество

1 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.38, выд.4 5,5 997 8,97

2 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.31, выд.9,12,13,19 21,8 4542 8,14

3 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.105, выд.5 4,8 964 5,84

4 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.67, выд.7 19,5 4095 6,53

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2017 года                                                                          № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору 

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора 

Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение при-

менительно к хозяйственной и (или) иной деятельности  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за ис-

ключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, под-

лежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 14 января 2016 года № 1 - мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) дополнить пункт 3 Порядка подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) копию документа об оплате государственной пошлины за выдачу документа об утверждении нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение, размером согласно главе 14 Административного регламента по предоставле-

нию государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применитель-

но к хозяйственной и (или) иной деятельности  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 50-мпр»;

2) Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. В целях утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение заявители представляют (на-

правляют заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении) в министерство природных 

ресурсов и экологии И ркутской области (далее - министерство) заявление и документы, предусмотренные подпунктами 

«г» - «ж» пункта 3 настоящего Порядка.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 

3 настоящего Порядка.

В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, предусмотренные в абзаце втором 

настоящего пункта, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:

«7. В случае выявления неточностей и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении, непредставления доку-

ментов, предусмотренных подпунктами «г» - «ж» пункта 3 настоящего Порядка, а также несоответствия методическим ука-

заниям состава проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение министерство в течение 10 рабочих 

дней с даты их приема принимает решение о возврате заявления и прилагаемых к нему документов (с мотивированным обо-

снованием), которое вручается (направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) заявителю.».

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

подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Крючков 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2017 года                                                                                № 47-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства экономического развития 

Иркутской области от 18 августа 2014 года № 54-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства экономического развития Иркутской области от 18 августа 2014 

года № 54-мпр «Об утверждении Перечня должностей и профессий работников Государственного автономного учреж-

дения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

которые относятся к основному персоналу, по видам экономической деятельности».

Министр экономического развития Иркутской области

              Е.А. Орачевский
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 августа 2017 года                                      №  62-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления и наделения 

министерства образования Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года 

№ 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркут-

ской области, органами управления территориальными государственными вне-

бюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-

дениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, частью 6 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

1. Утвердить Порядок осуществления и наделения министерства образо-

вания Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджета (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 29 сентября 2016 года № 113-мпр «Об утверждении Порядка осу-

ществления бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Перегудова

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 11 августа 2017 года № 62-мпр

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами 

государственной власти Иркутской области, органами управления территори-

альными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-

страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок содержит:

1) закрепление за администратором доходов бюджета источников дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджеты), 

полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нор-

мативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования 

данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных 

за ним источников доходов бюджетов следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-

евременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-

мы, и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-

нистерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление 

Федерального казначейства по Иркутской области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные ус-

луги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-

ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или 

указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирую-

щие данные вопросы;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней 

и штрафов и уточнении невыясненных поступлений в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 

через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации;

6) установление порядка обмена информацией между структурными под-

разделениями администратора доходов бюджета (в том числе обеспечение об-

мена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по 

установленным главным администратором доходов бюджетов формам);

7) определение порядка предоставления сведений и бюджетной отчетно-

сти, необходимых для осуществления полномочий главного администратора до-

ходов бюджета.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

3. За министерством образования Иркутской области закрепляются полно-

мочия администратора доходов в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку.

4. Перечень казенных учреждений, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области, имеющих полномочия администраторов доходов 

областного бюджета, закрепление за ними кодов бюджетной классификации 

администрируемых доходов определяется в соответствии с приложением 2 к на-

стоящему Порядку.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ИСТОЧНИКОВ ДО-

ХОДОВ БЮДЖЕТА

5. Администратор доходов бюджета осуществляет следующие бюджетные 

полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по 

ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов и представление в Управление Феде-

рального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Фе-

дерации;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и представ-

ление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской об-

ласти (далее - УФК);

5) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и муници-

пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирова-

ния доходов бюджетов, в Государственную информационную систему о государ-

ственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В 

БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕ-

МЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

6. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются 

в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации», Положением о правилах осущест-

вления перевода денежных средств, утвержденным Центральным Банком Рос-

сийской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П.

7. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется 

в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с приказами Мини-

стерства финансов Российской Федерации:

1) от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

2) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-

ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-

рации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»;

3) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-

ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

4) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛА-

ТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ И УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ

8. При зачислении на лицевой счет администратора доходов бюджета не-

выясненных поступлений администратор доходов бюджета согласно Порядку 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Россий-

ской Федерации и их распределения между субъектами бюджетной системы 

Российской Федерации поступлений, утвержденному приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н, формирует 

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соот-

ветствующего кода бюджетной классификации.

9. Уточнение (выяснение) принадлежности платежа, отнесенного к невыяс-

ненным поступлениям, и представление уведомления об уточнении вида и при-

надлежности платежа в УФК по Иркутской области осуществляется в срок, не 

превышающий 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального 

казначейства платежей на невыясненные поступления.

10. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании 

заявления плательщика, составленного в свободной форме, с указанием рек-

визитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления 

администратором доходов бюджета в УФК по Иркутской области заявки на воз-

врат излишне уплаченного платежа.

11. Заявка направляется администратором доходов бюджета в течение 10 

рабочих дней с момента поступления заявления плательщика о возврате излиш-

не уплаченного платежа.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 

ПО НИМ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-

ВОВ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как 

самим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе ад-

министратора доходов бюджета за счет денежных средств плательщиков, на-

ходящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет 

иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами от 21 июля 

1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».

13. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с 

плательщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном по-

рядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и 

штрафов производится в бесспорном порядке на основании дополнительного 

соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему 

банку о предоставлении администратору доходов бюджета права на бесспорное 

списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения 

к исполнению.

14. При направлении администратором доходов бюджета в суд искового за-

явления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, 

а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-ис-

полнителю для принудительного взыскания доводит до соответствующих орга-

нов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода;

б) номер счета;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на 

перечисление платежей в бюджет.

Глава 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

15. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета, в том числе о принятых администратором 

доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о воз-

врате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором до-

ходов бюджета формам (далее – информация), при необходимости доводится до 

сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов 

бюджета главным бухгалтером администратора доходов бюджета (лицом, ис-

полняющим обязанности главного бухгалтера, в период временного отсутствия 

главного бухгалтера).

16. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых 

оснований и даты ее составления за подписью главного бухгалтера.

17. Ответная информация от структурных подразделений администратора 

доходов бюджета в письменной форме за подписью руководителей структурных 

подразделений администратора доходов бюджета направляется главному бух-

галтеру.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХО-

ДОВ БЮДЖЕТА СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИ-

СТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

18. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 

администратора доходов бюджета:

1) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюджет-

ной классификации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых дохо-

дов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показате-

лях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, 

информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

2) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, 

представляются за подписью руководителя и главного бухгалтера администра-

тора доходов бюджета по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Указанные сведения представляются ежемесячно до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в отдел планирования и финансирования 

подведомственных учреждений министерства образования Иркутской области;

3) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора дохо-

дов бюджетов по формам, установленным законодательством Российской Феде-

рации, и в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалте-

ром администратора доходов бюджета или уполномоченными лицами.

19. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях прове-

дения анализа исполнения областного бюджета администратор доходов бюдже-

та представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым 

платежам в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской обла-

сти.

20. Администратор доходов бюджета несет ответственность за достовер-

ность и своевременность представляемых сведений и отчетности.

Министр В.В. Перегудова

П риложение 1  

к Порядку осуществления и наделения министерства 

образования Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации

Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся 

основанием для администрирования данного вида 

платежа

807 1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 02 20051 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 02 25088 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на поощрение лучших 

учителей

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 02 25027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на реализацию меро-

приятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 02 25097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации
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807 2 02 39999 02 0000 151
Прочие субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 02 45224 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на финансовое обе-

спечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 07 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертво-

ваний, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 07 02030 02 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от

1 июля 2016 года № 65н «Об утверждении Указа-

ний о порядке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации

807 2 18 02010 02 0000 180

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 02020 02 0000 180

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата автоном-

ными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 02030 02 0000 180

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 60010 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных образований

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 25027 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

субсидий на мероприятия государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 

- 2020 годы из бюджетов муниципаль-

ных образований

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 25097 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

субсидий на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов муниципальных 

образований

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 25499 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016 

- 2020 годы из бюджетов муниципаль-

ных образований

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 25498 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

субсидий на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 

2016 - 2020 годы из бюджетов муници-

пальных образований

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 29999 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

прочих субсидий из федерального 

бюджета

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 18 39999 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации от возврата остатков 

прочих субвенций из федерального 

бюджета

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

807 2 19 90000 02 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2016 года № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации

Приложение 2  

к   Порядку осуществления и наделения 

министерства образования Иркутской области 

бюджетными полномочиями администратора 

доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ пп
Наименование 

учреждения

Администрируемые доходы

Код бюджетной классифи-

кации доходов
Наименование дохода Основание

 1

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере            

образования 

Иркутской об-

ласти

807 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совер-

шение действий, связанных с лицен-

зированием, с проведением аттеста-

ции в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 08 07082 01 4000 110

Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (прочие 

поступления)

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 08 07380 01 1000 110

Государственная пошлина за 

действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации, связанные с государственной 

аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

образования (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 08 07380 01 4000 110

Государственная пошлина за 

действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации, связанные с государственной 

аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области об-

разования (прочие поступления)

приказ 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 

1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 08 07390 01 1000 110

Государственная пошлина за 

действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации по проставлению апостиля 

на документах государственного 

образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

образования (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 08 07390 01 4000 110

Государственная пошлина за 

действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации по проставлению апостиля на 

документах государственного образ-

ца об образовании, об ученых сте-

пенях и ученых званиях в пределах 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области образования 

(прочие поступления)

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 

о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

2

Государствен-

ное общеоб-

разовательное 

казенное  

учреждение  Ир-

кутской области  

«Специальная  

(коррекцион-

ная) школа для 

обучающихся с 

нарушениями 

речи № 11 

г. Иркутска»

807 1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указа-ний 

о порядке приме-нения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указа-ний 

о порядке приме-нения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

3

Государствен-

ное общеоб-

разовательное 

казенное учреж-

дение Иркутской 

области для 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

с. Илир»

807 1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указа-ний 

о порядке приме-нения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 1 июля 2016 года № 65н 

«Об утверждении Указа-ний 

о порядке приме-нения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

                                                                                                                                         Приложение 3

                                                                                                                                         к Порядку осуществления и                              

                                                                                                                                         наделения министерства                                                                                                   

                                                                                                                                         образования Иркутской области

                                                                                                                                         бюджетными полномочиями

                                                                                                                                         администратора доходов бюджета

Сведения о распределении поступлений доходов в областной бюджет Иркутской области 

от _________ 20___ года

Администратор доходов бюджета

Единица измерения: тыс. рублей

Код доходов 

бюджетной 

классифи-

кации

Сумма 
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                                          Руководитель

                                          администратора доходов бюджета  ____________   ____________________________

                                          М.П.                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

                                          «__» __________20___г.

                                          Исп:. Ф.И.О., тел., e-mail:
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                              № 198-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Турма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ЖКХ Турма», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ЖКХ Турма» на 2018-2022 годы для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Турма» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года 

№ 487-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям МУП «ЖКХ Турма»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года 

№ 672-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 29 октября 2014 года № 487-спр и от 29 октября 2014 года № 489-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2015 года № 

159-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Ир-

кутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2015 года 

№ 469-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 29 октября 2014 года № 487-спр и от 29 октября 2014 года № 489-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года 

№ 223-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

6) пункт 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2017 года № 198-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЖКХ ТУРМА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Турма» 

1. Котельная по улице Железнодорожная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 161,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 684,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 684,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 764,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 764,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 843,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 843,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 729,05

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 729,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 756,72

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 824,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 897,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 897,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 973,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 973,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 052,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 052,08

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 134,16

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 134,16

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 219,52

2. Котельная по улице Советская

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 387,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 663,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 663,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 621,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 621,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 678,12

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 678,12

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 737,01

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 737,01

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 798,01

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 387,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 443,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 443,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 501,19

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 501,19

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 561,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 561,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 623,67

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 623,67

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 688,61

3. Котельные: школы; детского сада; СДК; администрации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 366,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 480,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 480,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 785,56

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 785,56

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 022,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 022,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 876,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 876,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 129,74

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2017 года № 198-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ТУРМА»

НА 2018-2022 ГОДЫ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Турма»

1. Котельная по улице Железнодорожная

2018 1 790,5 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная по улице Советская

2018 343,8 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

3. Котельные: школы; детского сада; СДК; администрации

2018 1 023,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                              № 199-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «ЖКХ Турма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 августа 

2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «ЖКХ Турма», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «ЖКХ Турма» по производству теплоносителя в 2018-2022 годах для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года № 488-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ 

Турма».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2017 года № 199-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ТУРМА»

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Турма»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 54,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,53

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 60,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,31

с 01.01.2022 по 30.06.2022 63,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,84

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 54,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,53

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 60,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,31

с 01.01.2022 по 30.06.2022 63,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,84

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 августа 2017 года № 199-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ТУРМА» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2018-2022 ГОДАХ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбере-

жения

и энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Динами-

ка из-

менения 

расхо-

дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Турма»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                             З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 августа 2017 года                              № 205-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 459-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «ЖКХ 

2015» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 904,05 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 7 166,53 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 460-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МП «ЖКХ 2015» изменения, 

изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,15 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 65,42 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 461-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для МП «ЖКХ 2015», обеспечивающего горя-

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,15 6 904,05 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 65,42 7 166,53 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие  жилищно-комму-

нального  хозяйства Иркутской области»  на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 4460-пп (далее  – Программа), министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) извещает 

о проведении конкурсного отбора проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Ир-

кутской области в 2017  году: 

Внедрение установок комплексных систем учета тепловой энергии, обе-

спечивающих автоматический сбор показаний в многоквартирных домах с 

максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две деся-

тых гигакалории в час включительно. 

К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы (да-

лее - лицо, осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным 

домом) или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осущест-

вляющие снабжение тепловой энергией или ее передачу (далее - ресурсос-

набжающая организация). 

Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Министер-

ство следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе по форме, установленной 

приложением 1 к Положению об отборе проектов (мероприятий) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуе-

мых на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросе-

тевого хозяйства муниципальных образований Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 

года № 356-пп (в редакции Постановления от 6 июля 2017 года № 434-пп) 

(далее – Положение);

2) заверенные копии актов об утверждении программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности;

3) заверенную копию документа, определяющего уполномоченное  на 

действия от имени заявителя лицо; 

4) пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи, основные тех-

нические и технологические параметры, технико-экономические характери-

стики, по форме, установленной приложением 2 к Положению;

5) информацию о планируемых к достижению за счет реализации про-

екта целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности по форме, установленной приложением 3 к По-

ложению;

6) учредительные документы; 

7) копию лицензии на осуществление деятельности по управлению мно-

гоквартирным домом (за исключением товариществ собственников жилья, 

жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, ресурсоснабжающих организаций); 

8) копию договора теплоснабжения в отношении перечня многоквартир-

ных домов с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее 

чем две десятых гигакалории в час включительно;

9) копию решения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме об установке коллективного (общедомового) прибора учета 

тепловой энергии, о сметной стоимости его установки;

10) акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 

технической возможности установки индивидуального, общего (квартирно-

го), коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии, со-

ставленный в соответствии с формой утвержденной приказом министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

627;

11) сметы расходов на установку коллективного (общедомового) при-

бора учета тепловой энергии, составленные в отношении перечня много-

квартирных домов с максимальным объемом потребления тепловой энергии 

менее чем две десятых гигакалории в час включительно.

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе 

принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликова-

ния настоящего  объявления  по  адресу:  664027,   г. Иркутск, ул. Горького, 

31, каб. 328. 

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре 

и на электронном носителе в отсканированной форме. 

Документы регистрируются Министерством в журнале регистрации вхо-

дящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со дня поступления в по-

рядке очередности их представления с указанием даты и времени получения 

документов.

Документы, направленные через организации почтовой связи, регистри-

руются Министерством в журнале входящей корреспонденции в течение 1 ра-

бочего дня со дня поступления исходя из даты отправки данных документов в 

соответствии с почтовым штемпелем на конверте.

По вопросам подачи заявки на конкурсный отбор проектов обращаться в 

Министерство по тел. (3952) 214-818, 214-808, 28-66-29.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2017 года                                           № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 24 мая 2017 года № 44-мпр

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти от 24 мая 2017 года № 44-мпр «Об утверждении Порядка выдачи 

разрешения представителя нанимателя на участие государственных граж-

данских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области 

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за 

исключением политической партии), в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-

тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-

ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Приказ, Порядок) 

следующие изменения:

1) индивидуализированное название Приказа изложить в следующей 

редакции:

«Об утверждении Порядка получения разрешения представителя на-

нимателя на участие государственных гражданских служащих министер-

ства лесного комплекса Иркутской области на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 ча-

сти 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме по-

литической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок получения разрешения предста-

вителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих 

министерства лесного комплекса Иркутской области на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 

3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме по-

литической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления.»;

3) индивидуализированное название Порядка изложить в следующей 

редакции:

«Порядок получения разрешения представителя нанимателя на уча-

стие государственных гражданских служащих министерства лесного 

комплекса Иркутской области на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической пар-

тии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления»;

4) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 

1  статьи 17 Федерального  закона от 27 июля  2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» и определяет 

процедуру получения разрешения представителя нанимателя на участие 

государственных гражданских служащих министерства лесного комплекса 

Иркутской области (далее – министр, гражданские служащие, министер-

ство) на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-

зациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления (далее – участие в управлении некоммерческой орга-

низацией).»;

5) индивидуализированный заголовок Приложения №1 к Порядку из-

ложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Порядку получения разрешения представителя 

нанимателя на участие государственных гражданских служащих мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме по-

литической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

6) индивидуализированное название Приложения № 1 к Порядку из-

ложить в следующей редакции:

«Ходатайство о выдаче разрешения на участие на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 

3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме по-

литической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

7) индивидуализированный заголовок Приложения № 2 к Порядку из-

ложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Порядку получения разрешения представителя 

нанимателя на участие государственных гражданских служащих мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме по-

литической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

8) индивидуализированное название Приложения № 2 к Порядку из-

ложить в следующей редакции:

«Журнал регистрации ходатайств о выдаче разрешений на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (кроме политической партии), в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления».

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 С.В. Шеверда

М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2017 года                                              № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 3 июля 2017 года № 62-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 

реестра организаций, создающих рабочие места для участников 

студенческих отрядов»

В соответствии с 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 приказ министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 3 июля 2017 года № 62-мпр «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения реестра организаций, создающих рабочие места для 

участников студенческих отрядов» (далее – Приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 27 марта 2017 года» заменить словами «от 29 

марта 2017 года»;

2) в пункте 1 Положения о порядке формирования и ведения реестра ор-

ганизаций, создающих рабочие места для участников студенческих отрядов, 

утвержденного Приказом, слова «от 27 марта 2017 года» заменить словами «от 

29 марта 2017 года».

2 . Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 

Министр А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                              № 200-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП 

«ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Турма» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года 

№ 489-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП 

«ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 38 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 28 августа 2017 года № 200-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЖКХ ТУРМА», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организа-

ции

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МУП «ЖКХ 

Турма»

1. Котельная по улице Железнодорожная

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 54,40 2 161,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,28 2 684,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,28 2 684,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,53 2 764,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,53 2 764,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 60,87 2 843,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,87 2 843,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,31 2 729,05

с 01.01.2022 по 30.06.2022 63,31 2 729,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,84 2 756,72

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,27 1 824,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,72 1 897,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,72 1 897,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,22 1 973,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,22 1 973,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,78 2 052,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,78 2 052,08

с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,41 2 134,16

с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,41 2 134,16

с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,10 2 219,52

2. Котельная по улице Советская

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 54,40 1 387,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,28 1 663,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,28 1 663,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,53 1 621,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,53 1 621,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 60,87 1 678,12

с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,87 1 678,12

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,31 1 737,01

с 01.01.2022 по 30.06.2022 63,31 1 737,01

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,84 1 798,01

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,27 1 387,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,72 1 443,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,72 1 443,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,22 1 501,19

с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,22 1 501,19

с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,78 1 561,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,78 1 561,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,41 1 623,67

с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,41 1 623,67

с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,10 1 688,61

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;

- председателя Иркутского районного суда Иркутской области - 1вакансия;

- председателя Ольхонского районного суда  Иркутской области - 1вакансия;

 - заместителя председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области - 1вакансия;

- судьи Ангарского городского суда Иркутской области - 1вакансия;

- судьи Иркутского районного суда Иркутской области - 1вакансия;

- судьи Киренского районного суда Иркутской области - 1вакансия;

- судьи Усть-Илимского городского суда  Иркутской области - 1вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов – 16 октября 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно .
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений объекта 

государственной экологической экспертизы

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

ООО «Реал» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам 

раздела проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)», намечаемой 

хозяйственной деятельности при строительстве объекта «Реконструкция в 5-этажный жилой дом со 

встроено-пристроенным предприятием розничной торговли».

Цель строительства объекта: Завершение строительства объекта незавершенного строительства.

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории Иркутская область, город 

Ангарск, микрорайон 33, в границах земельного участка 38:26:040703:4035.  

Заказчик строительства: ООО «Реал».

Адрес: 665838, г. Ангарск, ул. 40 Лет Октября, 119, оф.15-17.

Контактные лица, ответственные за организацию общественных обсуждений от заказчика строи-

тельства: Зобов Денис Олегович, тел. 8(3955) 67-07-00.

Ответственное лицо за организацию общественных обсуждений: от администрация Ангарского го-

родского округа Аюшина М.А., тел. 8(3955) 52-60-16.

Материалы по ОВОС по вышеуказанному объекту доступны для рассмотрения в течениЕ тридцати 

дней с 20.09.2017 по 20.10.2017 и представлены по адресу: г. Ангарск, м-н Новый 4-ый, стр. 112.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая раздел ОВОС по стро-

ительству объекта «Реконструкция в 5-этажный жилой дом со встроено-пристроенным предприятием 

розничной торговли» назначено на 23.10.2017 на 10.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 

квартал, дом 4, кабинет 401. 

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность вы-

разить свое мнение относительно содержания материалов раздела проектной документации   Оцен-

ка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  направив замечания и предложения в письменном или 

электронном виде.

Письменные обращения принимаются по адресу: 665824, г. Ангарск, а/я 4815

Обращения в электронном виде принимаются на адрес электронной почты: su_38@bk.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области сообщает о проведении 

очередных  общественных обсуждений по доработанному варианту Материалов комплексного эколо-

гического обследования территории, предполагаемой к организации  государственного природного за-

казника регионального значения «Кимильтейский» на территории Зиминского района.

Заказчик - Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, адрес: 664027 

г.Иркутск, ул.Тимирязева, 28, тел.8 (395 2) 290-075, 209-553; e-mail: faunaworld@yandex.ru

Исполнитель Материалов комплексного экологического обследования территории, предполагаемой 

к организации  государственного природного заказника регионального значения «Кимильтейский» - 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Место доступа к Материалам комплексного экологического обследования территории, предполага-

емой к организации  государственного природного заказника регионального значения «Кимильтейский» 

на территории Зиминского района, в течение 30 дней с момента опубликования данной информации по 

адресу: г.Зима, ул.Ленина,5, каб.103, тел. 8 (395 54) 3-15-91 с 08.00 до 17.00.

Дата проведения общественных обсуждений – 21 октября 2017 года в 11.00 в здании администра-

ции по адресу: г.Зима, ул.Ленина,5, каб.102. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о результатах торгов в форме публично-

го предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, 

юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анато-

льевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Ре-

шением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на ЭТП  «Ре-

гиональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, идентификационный 

№ 1491-ОТПП, сообщения о торгах в газете Коммерсантъ» №102 от 17.06.17г. № 38030019778, сообще-

ние в ЕФРСБ №1849147  от 15.06.17г., газета «Областная» от 16.06.17г. 

- Лотам №1, №2, №5, №6, №7 - не состоялись, по причине отсутствия заявок на участие; 

- Лоту №3 - победителем признан Браниште Николета Николаевна (664024 г.Иркутск Ленинский 

район ДНТ Пенсионер уч.15; ИНН: 381014101271), действующая от имени и в интересах Письменного 

Юрия Михайловича (Иркутская область, гор. Ангарск, 49 квартал, д. 10, кв. 5, ИНН: 380101017240)  с 

предложением 605 777,00 руб. (НДС не облагается). Заинтересованность Браниште Н.Н., Письменно-

го Ю.М. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в 

капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом которой является арбитражный управляющий отсутствует.

Лоту №4 - победителем признан Каримов Руслан Альбертович (Пермский край, г.Добрянка ул. Со-

ветская 92, кв. 159; ИНН: 591403107623), с предложением 818 200,00 руб. (НДС не облагается). Заин-

тересованность Кожевникова А.О. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 

сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой орга-

низации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий отсутствует.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты:  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 

области в августе 2017 года
 

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 

№ 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индек-

сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муници-

пальных образованиях Иркутской области в августе 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 

Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 293-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-

циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области               

                                         А.А. Солопов

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области в октябре 2017 года

Исполнительный  

орган государ-

ственной власти

Ф.И.О.

должност-

ного лица

Должность

Вопросы

(кратко 

по компетенции)

Число,

день недели

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Служба по кон-

тролю и надзору в 

сфере образования 

Иркутской области

Краснова 

Наталья 

Кимовна

руководитель 

службы   по кон-

тролю и надзору 

в сфере  образо-

вания  Иркутской 

области

согласно Положению о 

службе, утвержденному 

Постановлением Пра-

вительства Иркутской 

области от 1декабря  

2011 года № 353-пп

05 октября

2017  года (четверг)

19 октября

2017 года (четверг)

г. Иркутск

ул. Депу-

татская, 33

8(3952) 

53-06-67

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                                                    № 201-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря

2016 года № 396-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года 

№ 396-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Тепло-

Центр» на территории города Киренска (котельные № 13 и № 14)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 221,71

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 221,71 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 046,29

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 046,29 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                                                    № 202-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря

2016 года № 333-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 

2016 года № 333-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «УК «ТеплоЦентр» (котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, город Киренск, улица Коммунистиче-

ская, № 2)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 495,50

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 495,50 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 453,24

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 453,24 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


