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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

9 ноября 2017 года                                                                                               № 53-148/17-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-

2020 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 218-мпр  (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-
ние Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 356 897,8 тыс. рублей;
2018 год – 4 937 997,7 тыс. рублей;
2019 год – 4 997 685,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 625 311,9 тыс. рублей.

»;

2) абзацы второй - девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 356 897,8 тыс. рублей;
2018 год – 4 937 997,7 тыс. рублей;
2019 год – 4 997 685,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 625 311,9 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

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

Приложение 1  
к приказу министерства социального развития,
 опеки и попечительства Иркутской области   
9 ноября 2017 года № 53-148/17-мпр              
             
«Приложение 2  
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области на 2014-2020 годы»  

             
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

             

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

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

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

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в свя-
зи с расторжением трудового договора

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 14 066,0 15 116,8 13 362,7 13 362,7 13 362,7
Показатель объема «Количество граждан, получивших под-

держку»
чел. 524 482 682 724 648 648 648

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
меру социальной поддержки, в общем количестве обративших-

ся за данной мерой социальной поддержки»
% 100 100 100 100 100 100 100

2.
Монтаж систем видеонаблюдения в орга-

низациях социального обслуживания

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля организаций социального об-
служивания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от 
общего количества организаций социального обслуживания 
Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0 0 0

3.
Организация обеспечения отдыха и 

оздоровления детей

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 45 185,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество заявлений для получения путевки в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей и заявлений о 

предоставлении компенсации части стоимости путевки в орга-
низации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.

ед. 41 437 27 141 26 595 0 0 0 0

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего 
количества принятых заявлений»

% 100 100 100 0 0 0 0

4.

Проведение капитального и текущего 
ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 

области

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 2 284,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых про-

веден капитальный и текущий ремонт»
ед. 28 0 2 0 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых про-
веден капитальный или текущий ремонт, от общего количества 

государственных организаций социального обслуживания 
Иркуткой области, нуждающихся в его проведении»

% 74 0 100 0 0 0 0

5.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации для прове-
дения капитального и текущего ремонта 
организаций социального обслуживания 

Иркутской области

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество объектов, по которым про-

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

Показатель качества «Количество  положительных экспертных 
заключений, полученных по результатам проведенных про-

ектно-изыскательских работ»
ед. 25 1 0 0 0 0 0

6.
Социальное обслуживание в виде оказа-

ния консультативной помощи

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших кон-

сультативную помощь»
чел. 53 141 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Соответствие государственной услуги 
требованиям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 0

7.
Социальное обслуживание в виде оказа-
ния реабилитационных услуг гражданам 

пожилого возраста

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, 

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

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с 
положительной динамикой от общего числа граждан пожилого 

возраста, проживающих в организации»
% 100 0 0 0 0 0 0

8.

Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг де-

тям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших со-

циальную услугу»
чел. 5 365 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей с положительной динамикой 
от общего числа детей, проживающих в организации»

% 60 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитаци-
онные услуги, от общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0 0 0

9.

Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг по 
организации оздоровления и отдыха 

детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающихся в реабилита-

ционных услугах

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей, которым оказаны 
реабилитационные услуги по организации оздоровления и 

отдыха»
чел. 1 090 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилита-
ционные услуги по организации отдыха и оздоровления, от 

общего количества обратившихся»
% 90 0 0 0 0 0 0

10.
Социальное обслуживание в виде орга-
низации дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших соци-

альные услуги в виде организации дневного пребывания»
чел. 650 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные 
услуги в виде организации дневного пребывания, от общей 

численности нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0 0 0

11.
Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта не-
совершеннолетним

министерство соци-
ального развития, опе-

ки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество несовершеннолетних, полу-

чивших социальные услуги в виде предоставления временного 
приюта»

чел. 2 821 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших 
реабилитацию в стационарных организациях социального 

обслуживания, устроенных в семьи, в общем количестве несо-
вершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию»

% 38 0 0 0 0 0 0
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12.
Социальное обслуживание в виде предо-
ставления временного приюта отдельным 

категориям граждан

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социаль-

ные услуги в виде предоставления временного приюта»
чел. 390 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные 
услуги в виде предоставления временного приюта, от общей 

численности нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0 0 0

13.
Социальное обслуживание в детском 

доме-интернате для умственно отсталых 
детей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги детском доме-интернате для умственно от-

сталых детей»
чел. 1 034 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги в детских домах-интернатах для умственно 

отсталых детей, от общего количества обратившихся»
% 90 0 0 0 0 0 0

14.
Социальное обслуживание в стационар-

ных организациях граждан пожилого 
возраста и инвалидов

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных 

условиях»
чел. 2 094 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инва-
лидов, получивших социальные услуги, от общего количества 

обратившихся»
% 95 0 0 0 0 0 0

15.

Социальное обслуживание в стационар-
ных организациях граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих психи-
ческими хроническими заболеваниями

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими хроническими за-
болеваниями, получивших социальные услуги в стационарных 

условиях»

чел. 1 718 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и 
инвалидов, страдающих психическими хроническими заболе-

ваниями, получивших социальные услуги от общего количества 
обратившихся»

% 70 0 0 0 0 0 0

16. Социальное обслуживание на дому

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социаль-

ные услуги на дому»
чел. 10 476 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные 
услуги на дому, от общей численности нуждающихся в данных 

услугах»
% 100 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность граждан пожилого 
возраста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным 

работником на дому»
чел. 8,6 0 0 0 0 0 0

17. Срочное социальное обслуживание

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших срочные 

социальные услуги»
чел. 48 390 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные со-
циальные услуги, от общей численности нуждающихся в данных 

услугах»
% 100 0 0 0 0 0 0

18.
Укрепление материально-технической 

базы государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 600,0 53 300,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество приобретенных основных 

средств»
ед. 1 585 250 90 31 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена 
материально-техническая база, от общего количества государ-
ственных организаций социального обслуживания Иркутской 

области»

% 100 100 100 100 0 0 0

19.
Предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслу-
живания

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 124 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг 

«
чел. 0 9 150 14 050 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, кото-
рым предоставлены социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, в общем количестве обратившихся»
% 0 95 100 0 0 0 0

20.
Предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального 
обслуживания

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 295 823,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг 

«
чел. 0 264 85 276 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги в полустационар-
ной форме социального обслуживания, в общем количестве 

обратившихся»

% 0 100 100 0 0 0 0

21.
Предоставление социальных услуг в  фор-

ме социального обслуживания на дому

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 820 051,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 9 762 18 000 0 0 0 0
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, ко-
торым предоставлены социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в общем количестве обратившихся»
% 0 100 100 0 0 0 0

22.
Предоставление срочных социальных 

услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 111 404 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены срочные социальные услуги, в общем 

количестве обратившихся»
% 0 100 0 0 0 0 0

23.

Осуществление деятельности по предо-
ставлению социальных услуг гражданам 
организациями социального обслужива-

ния Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 838 856,5 2 634 974,8 2 634 821,9 2 371 706,1
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 0 0 164 553 164 553 164 553 164 553

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями соци-
ального обслуживания Иркутской области, в общем количестве 

обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

24.
Осуществление деятельности и оказание 

услуг организациями для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 269 449,2 2 205 609,9 2 205 762,8 2 096 505,4
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 0 0 26 866 26 866 26 866 26 866

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количе-

стве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

25.

Предоставление компенсации, вы-
плачиваемой поставщику или постав-
щикам социальных услуг, включенным 

в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим гражданину 

социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предостав-

ления социальных услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 8 901,4 11 871,0 11 871,0 11 871,0
Показатель объема «Количество поставщиков социальных 

услуг»
чел. 0 0 0 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных услуг, 
включенными в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 

области, в общем количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

26.
Проведение противопожарных меропри-

ятий

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5
Показатель объема «Количество учреждений, в которых проведе-

ны противопожарные мероприятия»
чел. 0 0 0 7 7 7 7

Показатель качества «Доля организаций социального обслужи-
вания,  в которых проведены противопожарные мероприятия, 

от общего количества организаций социального обслуживания 
Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 0 0 0 100 100 100 100

27.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации, проведение 
капитального и текущего ремонта госу-
дарственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 165 944,4 66 849,8 126 537,2 126 537,2
Показатель объема «Количество организаций, в которых про-
ведена разработка проектно-сметной документации, проведен 

капитальный и текущий ремонт»
чел. 0 0 0 21 4 4 4

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых разра-
ботана проектно-сметная документация, проведен  капитальный 

или текущий ремонт, от общего количества государственных 
организаций социального обслуживания Иркуткой области, 

нуждающихся в его проведении»

% 0 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
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                               ».
Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области 

                    В.А. Родионов 
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       Приложение 2                                                                                      
       к приказу министерства социального развития, опеки и   
        попечительства Иркутской области   
       от 9 ноября  2017 года № 53-148/17-мпр  
                  
       «Приложение 3   
       к ведомственной целевой программе «Социальное   
       обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы  

         
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

             

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях 

Иркутской области»
806 х х х х 3 706 574,7 4 065 360,5 4 326 426,1 5 356 897,8 4 937 997,7 4 997 685,1 4 625 311,9

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением 

трудового договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 756,8 1 386,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 1 741,2 2 272,6 2 184,0 2 184,0 2 184,0
806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 9 250,6 10 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 12 324,8 12 844,2 11 178,7 11 178,7 11 178,7

2. Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 371,9 3 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 1 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 58 769,2 53 755,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 43 995,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0   384,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения капитального и текущего ремонта организаций социального 

обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 693,5 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 
реабилитационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта 

несовершеннолетним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным 

категориям граждан
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и 

инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 488,1 3 205,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 23 960,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 10 716,4 24 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 24 600,0 29 340,0 0,0 0,0 0,0

19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 807 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 841 378,9 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 185 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 173 406,4 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 1 029,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 1 884 480,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 2 093 560,9 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 8 309,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 15 039,7 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 104 667,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 4 953,6 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 92 884,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 185 066,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 2 079,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 2 078,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 671 737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 817 538,5 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 77 688,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 5 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 0,0 231 830,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам 

организациями социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 0,0 16 035,5 16 035,5 16 035,5 15 956,2
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 0,0 1 670,9 1 670,9 1 670,9 1 670,9
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 0,0 2 821 150,1 2 617 268,4 2 617 115,5 2 354 079,0

24.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 0,0 924 657,2 920 113,9 920 113,9 885 637,3
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 0,0 206 371,2 209 049,2 209 202,1 209 202,1
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 0,0 2 049,0 810,0 810,0 810,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 0,0 1 119 479,9 1 061 346,1 1 061 346,1 986 565,3
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 0,0 16 891,9 14 290,7 14 290,7 14 290,7

25.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим 

гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 8 901,4 11 871,0 11 871,0 11 871,0

26. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 3 729,5 3 729,5 3 729,5 3 729,5

27.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-

сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 37 882,3 12 507,9 12 507,9 12 507,9

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 128 062,1 54 341,9 114 029,3 114 029,3

                  ».
 Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

            В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
8 ноября 2017 года                                                                                           № 53-147/17-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  № 261-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на  2014 - 2020 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

Приложение 1 к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 8 ноября 2017 года № 53-147/17-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018 
год

2019 год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1

Реализация программ подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих), 

программ подготовки специалистов 
среднего звена, программ професси-
ональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, допол-
нительных профессиональных программ

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 67699,1 59387,9 59387,9 57 166,4
Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, осво-
ивших образовательные программы учебного 

года
% 100 100 100 100 100 100 100

2

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение 

проектно-сметной документации для 
проведения капитального и текущего 
ремонта областного государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитаци-
онный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2014 
года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:

количество объектов, по которым проведены 
проектно-изыскательские работы

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:
Наличие положительного экспертного заключе-
ния по проведенным проектно-изыскательским 

работам (да–1/нет-0)

ед. 1 0 0 0 0 0 0

3

Проведение капитального и текущего 
ремонта областного государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитаци-
онный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2014 
года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:

количество организаций, в которых проведен 
капитальный и текущий ремонт

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества: степень готовности % 100 0 0 0 0 0 0

4

Укрепление материально-технической 
базы областного государственного 

бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитаци-
онный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2017 
года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 1900 0 0 0
Показатель объема:

количество приобретенных основных средств
ед. 45 0 0 1 0 0 0

Показатель качества:
уровень фактической материально-технической 
обеспеченности организации от необходимого 

уровня

% 40 0 0 50 0 0 0

5

Выплата единовременного денежного 
пособия выпускникам организации – 
детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 
числа, лицам, потерявшим в период об-
учения обоих родителей или единствен-

ного родителя

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2020года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 445,7 445,7 445,7 445,7
Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа, 

получивших пособие

чел. 8 0 12 11 11 11 11

Показатель качества:
доля выпускников организации - детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, получивших единовременное 
денежное пособие, от общего количества вы-
пускников организации - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, обратившихся за его получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 

единовременного денежного пособия 
(да-1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1

6

Выплата пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45 54 43,2 43,2 43,2
Показатель объема:

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

получивших пособие

чел. 20 1 25 25 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в организации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, получающих пособие на при-
обретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, от общего количества об-

учающихся в организации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 

пособия (да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

7

Выплата обучающимся в организации 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чис-
ла, лицам, потерявшим в период обуче-
ния обоих родителей или единственного 
родителя, компенсации по бесплатному 
проезду на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также 
один раз в год к месту жительства и 

обратно, к месту учебы

Областное государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь
2020
года

Областной бюджет тыс. руб. 20 0 15 15,2 26 26 26
Показатель объема:

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

получивших компенсацию

чел. 20 0 10 2 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, получивших компенсацию по 
бесплатному проезду на городском, пригород-

ном, в сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один раз 
в год к месту жительства и обратно, к месту 
учебы, от общего количества обучающихся в 

организации  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, об-

ратившихся за ее получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 

компенсации (да–1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1
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№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018 
год

2019 год
2020 
год

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

8

Выплата государственной стипендии 
обучающимся инвалидам, в том числе 

государственной социальной стипендии 
обучающимся в организации детям-
сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областное государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 705,6 705,6 705,6 705,6

Показатель объема:
количество получателей стипендии 

чел. 159 159 36 49 49 49 49

Показатель качества:
доля обучающихся в организации, получающих  
стипендию, от общего количества обучающих-

ся в организации, имеющих на это право и 
обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 

(да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

9
Предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социального 
обслуживания

Областное государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2016 
года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8
5484,0

0 0 0 0

Показатель объема: Количество получателей 
социальных услуг

чел. 240 220 220 0 0 0 0

Показатель качества:
Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в стацио-
нарной форме социального обслуживания, в 

общем количестве обратившихся

% 100 100 100 0 0 0 0

10

Ежемесячная академическая выплата и 
(или) ежемесячная социальная выплата 

слушателям из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Областное государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 

техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1584,0 1507,6 1354,8 1354,8

Показатель объема: Количество получателей 
выплат

чел. 0 0 123 110 110 110 110

Показатель качества:
Доля обучающихся в организации, получаю-
щих выплаты, от общего количества обучаю-

щихся в организации, имеющих на это право и 
обратившихся за ее получением

% 0 0 100 100 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67356,5 72403,6 62116,0 61963,2 59 741,7

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

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
8 ноября 2017 года № 53-147/17-мпр
        
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014-2020 годы

        
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ

              

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

ИТОГО 77 112,80 67 253,40 67 356,50 72 403,60 62 116,00 61 963,20 59 741,70

1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 59 849,30 67 699,10 59 387,90 59 387,90 57 166,40

2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего 

ремонта областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский 

реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Укрепление материально-технической базы областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2    1 900,00    

5

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации 
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 486,20 445,70 445,70 445,70 445,70

6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 45,00 54,00 43,20 43,20 43,20

7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, компенсации по 
бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту 
жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 15,00 15,20 26,00 26,00 26,00

8

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе 
государственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 0,00 0,00 335,40 705,60 705,60 705,60 705,60

9
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 5 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная 
выплата слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 1 141,60 1 584,00 1 507,60 1 354,80 1 354,80

                                             ».
 Министр социального равзития, опеки и попечительства Иркутской области 

           В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г.                                                                                                     № 249-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                                                           Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 249-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Убгэдэ тайлаган»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Убгэдэ тайлаган» (место совер-
шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,4 км к северо-западу от села 
Гаханы. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного 
по линии с запада на восток и занимают поверхность плоской вершины вытянутого холма ориентированного по линии 
северо-запад юго-восток.

Северная граница проходит прямой линией в восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки н2. 
Протяжённость границы составляет 233,14 м.  

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 
Протяжённость границы – 132,04 м. 

Южная граница проходит прямой линией в западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 
Протяжённость границы – 237,28 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 
замыкая периметр. Протяжённость границы – 136,35 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Убгэдэ 
тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 31537 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     
   Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 249-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 31537 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
н1 472277.93 4167550.06
н2 472264.04 4167782.79
н3 472132.00 4167783.32
н4 472141.63 4167546.23

№ п/п B L
н1 53°04’18.00000’’ 104°48’12.63000’’
н2 53°04’17.68000’’ 104°48’25.14000’’
н3 53°04’13.41000’’ 104°48’25.29000’’
н4 53°04’13.59000’’ 104°48’12.55000’’

МАСШТАБ  1 :  5000   
Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                      
    Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 249-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Убгэдэ тайла-
ган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,4 км 
к северо-западу от села Гаханы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     
   Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г.                                                                                                     № 250-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Улан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Улан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                           Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 250-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Улан тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Улан тайлаган» (место соверше-
ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5,7 км к северо-западу от села 
Гаханы на горе Улан с геодезической отметкой 738,5 м. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехуголь-
ника длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность возвышен-
ного плато с очень крутым уклоном в юго-западной части и с более пологими уклонами на юго-востоке, северо-востоке и 
северо-западе.  

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-
ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 695,33 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-
ротной точки н3. Протяжённость границы – 1161,69 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 
точки н4. Протяжённость границы – 631,85 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки 
н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 1173,12 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Улан 
тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 754280 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        
Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 250-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Улан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 754280 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м
н1 474749.63 4167661.56
н2 474937.31 4168331.09
н3 473903.03 4168860.05
н4 473735.26 4168250.87

№ п/п B L
н1 53°05’38.00000’’ 104°48’16.34000’’
н2 53°05’44.44000’’ 104°48’52.14000’’
н3 53°05’11.28000’’ 104°49’21.50000’’
н4 53°05’05.52000’’ 104°48’48.93000’’

 
МАСШТАБ  1 :  25000   
Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                          Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 250-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Улан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улан тайла-
ган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5,7 
км к северо-западу от села Гаханы на горе Улан с геодезической отметкой 738,5 м, в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                        Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г.                                            г. Иркутск                                                         № 252-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Тугушин булак» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Тугушин булак» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области
                                                                            Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 252-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Тугушин булак»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Тугушин булак» (место соверше-
ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 360 м от южного подножия горы 
Улан. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по 
линии с северо-запада на юго-восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-
ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 71,88 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 
точки н3. Протяжённость границы – 58,59 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворот-
ной точки н4. Протяжённость границы – 73,72 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-
ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 60,10 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Тугу-
шин булак» (место совершения религиозных обрядов) составляет 4320 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       
 Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 252-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Тугушин булак» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 4320 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
н1 473779.69 4168565.69
н2 473766.75 4168636.40
н3 473708.76 4168627.97
н4 473720.51 4168555.19

№ п/п B L
н1 53°05’07.13000’’ 104°49’05.80000’’
н2 53°05’06.75000’’ 104°49’09.61000’’
н3 53°05’04.87000’’ 104°49’09.21000’’
н4 53°05’05.21000’’ 104°49’05.29000’’

 

МАСШТАБ  1 :  2000   
Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                          Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от  2 ноября 2017 г. № 252-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – достоприме-
чательного места «Тугушин булак» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тугушин бу-
лак» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 360 
м от южного подножия горы Улан, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       
 Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г.                                            г. Иркутск                                                         № 253-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Нюргунэ гурбан» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Нюргунэ гурбан» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                            
Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 253-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Нюргунэ гурбан» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Нюргунэ гурбан» (место совер-
шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,5 км к северо-западу от 
деревни Толодой, на вершине горы с геодезической отметкой 651,9 м. Границы территории объекта имеют конфигурацию 
прямоугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-востока на северо-запад и занимают поверхность 
лесного массива.

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-
ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 18,0 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н2 до пово-
ротной точки н3. Протяжённость границы – 27,0 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворот-
ной точки н4. Протяжённость границы – 18,0 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 
точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 27,0 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Нюргу-
нэ гурбан» (место совершения религиозных обрядов) составляет 486 кв.м. 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 253-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нюргунэ гурбан» 

(место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 486 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 444006.62 4148993.11
н2 444019.17 4149006.01
н3 444038.52 4148987.18
н4 444025.97 4148974.28

№ п/п B L

н1 52°48’52.28737’’ 104°32’07.92626’’

н2 52°48’52.70192’’ 104°32’08.60084’’

н3 52°48’53.31499’’ 104°32’07.57425’’

н4 52°48’52.90044’’ 104°32’06.89967’’

 

МАСШТАБ  1 :  500
Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране 
объектов  культурного наследия Иркутской области                                                       

   Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 253-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нюргунэ гурбан» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нюргунэ гур-
бан» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,5 
км к северо-западу от деревни Толодой, на вершине горы с геодезической отметкой 651,9 м, в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                        Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г.                                           г. Иркутск                                                          № 251-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Тулое долон убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Тулое долон убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 
наследия согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          
  Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 251-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Тулое долон убгэдэ»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Тулое долон убгэдэ» (место со-
вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,6 км к юго-западу от де-
ревни Зады, на правом борту небольшого распадка, в 0,3 км к юго-востоку от высохшего озера Тотха. Границы территории 
объекта имеют конфигурацию четырехугольника длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на 
юго-восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-
ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 105,49 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-
ротной точки н3. Протяжённость границы – 125,97 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 
точки н4. Протяжённость границы – 117,30 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-
ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 122,04 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Тулое 
долон убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов) составляет 13795 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                        Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 251-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Тулое долон убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:  13795 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
н1 437683.62 4150226.22
н2 437717.44 4150326.15
н3 437600.23 4150372.33
н4 437566.35 4150260.02

№ п/п B L
н1 52°45’28.63000’’ 104°33’20.68000’’
н2 52°45’29.79000’’ 104°33’25.97000’’
н3 52°45’26.03000’’ 104°33’28.56000’’
н4 52°45’24.86000’’ 104°33’22.61000’’

 

МАСШТАБ  1 :  3000   
Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                          Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 2 ноября 2017 г. № 251-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Тулое долон убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тулое долон 
убгэдэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
0,6 км к юго-западу от деревни Зады, на правом борту небольшого распадка, в 0,3 км к юго-востоку от высохшего озера 
Тотха, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                             
           Е.М. Корниенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября 2017 года                                                  № 734-пп

Иркутск
 
Об определении порядка принятия решений Правительства 
Иркутской области о заключении договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить Порядок принятия решений Правительства Иркутской обла-

сти о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превыша-
ющий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (прила-
гается).

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 через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ОПРЕДЕЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 14 ноября 2017 года № 734-пп

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

УКАЗАННЫМ В ПУНКТАХ 1 И 8 СТАТЬИ 78 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений Правитель-
ства Иркутской области о заключении договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 
1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее 
соответственно – решения Правительства Иркутской области, договоры (согла 
шения), субсидии).

2. Решения Правительства Иркутской области принимаются на срок и в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию соответствующих меропри-
ятий государственных программ Иркутской области.

Договоры (соглашения) заключаются на срок и в пределах средств, уста-
новленных решением Правительства Иркутской области.

3. Решение Правительства Иркутской области должно содержать следую-
щую информацию:

1) цель предоставления субсидий;
2) предельный размер средств для предоставления субсидий и их распре-

деление по годам;
3) срок действия договоров (соглашений);
4) положения, предусматривающие включение в договоры (соглашения) 

условий о возможности изменения объемов предоставляемых субсидий и (или) 

сроков предоставления субсидий в случае уменьшения главному распорядителю 
средств областного бюджета, предоставляющему субсидии, лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий и (или) сокращения объема ресурс-
ного обеспечения реализации соответствующих мероприятий государственных 
программ Иркутской области.

4. Информация, содержащаяся в решении Правительства Иркутской обла-
сти, должна соответствовать положениям нормативных правовых актов Прави-
тельства Иркутской области, регулирующих предоставление соответствующих 
субсидий.

5. Решения Правительства Иркутской области принимаются в форме рас-
поряжений Правительства Иркутской области в следующем порядке:

1) проект распоряжения Правительства Иркутской области и пояснительная 
записка к нему готовятся главным распорядителем средств областного бюдже-
та, уполномоченным на предоставление субсидий, предусмотренных в рамках 
реализации соответствующего мероприятия государственной программы Иркут-
ской области;

2) проект распоряжения Правительства Иркутской области направляется на 
согласование в министерство финансов Иркутской области, а в случае подготов-
ки решения Правительства Иркутской области о заключении договора (согла-
шения) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическому лицу, 
указанному в пункте 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, также в министерство имущественных отношений Иркутской области;

3) проект распоряжения Правительства Иркутской области, согласованный 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, указан-
ными в подпункте 2 настоящего пункта, представляется в Правительство Иркут-
ской области в установленном порядке. 

 
Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области
                                                 А.Б. Логашов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                 Иркутск                                  № 29-спр

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года 
№ 20-спр

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 августа 2017 года № 1785-р «О внесении изменений в перечень, утверж-
денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», Положением о службе потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

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

услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий 
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цвет-
ных металлов на территории Иркутской области, утвержденный приказом служ-
бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 
2012 года № 20-спр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «кабинете 311» заменить словами «кабинете 347»;
2) в абзаце седьмом пункта 41(1) слова «(Приложение 6)» заменить слова-

ми «(Приложение 4)»;
3) пункт 49 изложить в следующей редакции: 
«49. Перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, которые могут быть представлены в режиме межведомствен-
ного взаимодействия:

а) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости;
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимости;

е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

ж) сведения о заключенных договорах аренды/субаренды недвижимого 
имущества;

з) уведомление о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы про-
мышленной безопасности;

и) сведения из государственного реестра опасных производственных объ-
ектов;

к) сведения о результатах поверки средств измерений из Федерального ин-
формационного фонда по обеспечению единства измерений.»;

4) подпункт «а» пункта 100 дополнить абзацем четвертым следующего со-
держания:

«- из Федерального информационного фонда по обеспечению единства из-
мерений;».

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.

Руководитель службы 
                                     С.Б. Петров
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                    № 254-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 24.05.2016 
№ 35-спр «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области»

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 
года № 641-пп «О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распоряди-
телями) средств областного бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главу 3. Осуществление внутреннего финансового аудита порядка осу-

ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 24 мая 2016 года № 35-спр, изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Настоящий порядок осуществления внутреннего финансового аудита 
устанавливает последовательность административных процедур (действий) по 
исполнению бюджетных полномочий службой по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области  (далее - Служба) по осуществлению внутреннего 
финансового аудита.

Структурными подразделениями, уполномоченным на осуществление 
внутреннего финансового аудита Службы, являются должностные лица отдела 
правовой работы и осуществления государственного надзора и отдела госу-
дарственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обяза-
тельств.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностными лицами 
Службы (далее – аудиторская группа) на основе законности, объективности, 
эффективности, функциональной независимости, профессиональной компе-
тентности, достоверности результатов и гласности.

3. Объектом внутреннего финансового аудита является отдел финансово-
го, информационно-технического обеспечения Службы, ответственный за вы-
полнение внутренних бюджетных процедур.

4. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность 
финансовых и хозяйственных операций, совершенных отделом финансового, 
информационно-технического обеспечения Службы.

5. Задачами внутреннего финансового аудита являются:
анализ и оценка осуществления внутреннего финансового контроля за 

исполнением законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных правовых актов Иркутской области, регламентирующих 
порядок финансовых и хозяйственных операций;

анализ и оценка достоверности документов, в том числе бюджетной от-
четности, и соответствия порядка их формирования нормативным правовым 
актам Российской Федерации, в том числе соответствия порядка ведения бюд-
жетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

анализ и оценка эффективности и надежности внутреннего финансового 
контроля;

оценка эффективности (экономности и результативности), а также целе-
вого характера использования финансовых и нефинансовых ресурсов, целе-
сообразности и правомерности осуществляемых внутренних бюджетных про-
цедур;

выявление и устранение нарушений, а также неправомерных действий 
должностных лиц.

6. При осуществлении внутреннего финансового аудита осуществляется 
проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, внутрен-
них стандартов и процедур составления и исполнения бюджета:

порядок, формы и сроки представления документов, необходимых для со-
ставления и рассмотрения проекта бюджета, составления и ведения кассового 
плана, составления, утверждения и ведения бюджетной росписи;

составление, утверждение и ведение бюджетных смет;
ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учет-

ных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных до-
кументах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обя-
зательств, а также инвентаризаций и др.;

принятие и исполнение бюджетных обязательств;
составление и представление бюджетной отчетности;
осуществление учета и контроля за полнотой и своевременностью осу-

ществления платежей  в бюджет за нарушение бюджетного законодательства, 
законодательства в сфере закупок.

I. Порядок планирования деятельности по осуществлению внутренне-
го финансового аудита

1. План аудиторских проверок должен содержать перечень аудиторских 
проверок, тему аудиторской проверки, срок проведения, ответственных испол-
нителей. 

2. План утверждается на очередной календарный год не позднее 25 дека-
бря текущего календарного года.

3.  Внутренний финансовый аудит осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок. 

4. Плановые проверки осуществляются на основании Плана аудиторских 
проверок (далее – План), утверждаемого руководителем  Службы на соответ-
ствующий год.

5. Изменения в План могут вноситься в случаях: 
 необходимости изменения сроков проведения аудиторских проверок, 

включенных в План; 
изменения бюджетного законодательства, законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области и иных нормативных правовых актов.
6. Внеплановые аудиторские проверки назначаются по решению (поруче-

нию) руководителя Службы в случаях: 
необходимости проверки устранения объектом аудита ранее выявленных 

нарушений бюджетного законодательства;
смены руководства, главного бухгалтера;
в иных случаях.
7. В рамках одной аудиторской проверки могут быть реализованы полно-

мочия по осуществлению контроля в сфере закупок. Решение о проведении 
таких проверок оформляется одним распорядительным документом.

II. Общий порядок организации и проведения аудиторских проверок
1. Аудиторская группа состоит из двух членов, которую возглавляет руко-

водитель аудиторской группы – главный специалист – эксперт отдела правовой 
работы и осуществления государственного надзора.

Члены аудиторской группы при проведении аудиторской проверки несут 
ответственность за качество проверок, достоверность информации и объек-
тивность выводов, содержащихся в актах, их соответствие законодательству 
и иным нормативным правовым актам, обоснованность аудиторских выводов, 
предложений и рекомендаций.

2. Аудиторская проверка проводится в соответствии с распоряжением 
Службы и программой аудиторской проверки, содержащей тему аудиторской 
проверки, наименование объекта аудита, перечень вопросов, подлежащих из-
учению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.

3. Аудиторская проверка проводится путем выполнения инспектирования, 
наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета, аналитических процедур.

4. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок имеет право за-
прашивать и получать документы, материалы и информацию, необходимые 
для проведения аудиторских проверок.

5. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок обязан:
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности;
проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудитор-

ской проверки.
6. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
осуществления внутреннего финансового контроля;
законности выполнения бюджетных процедур и эффективности использо-

вания бюджетных средств;
содержания учетной политики на предмет ее соответствия изменениям в 

области бюджетного учета;
функционирования автоматизированных информационных систем объек-

та аудита при осуществлении бюджетных процедур;
вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принима-

ется решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за 
ведение бюджетного учета;

наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выво-
ду информации из автоматизированных информационных систем, обеспечива-
ющих осуществление бюджетных полномочий;

формирования финансовых и первичных учетных документов, а также на-
деления правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

бюджетной отчетности.
7. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию, кото-

рое должно содержать следующие документы:
документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее 

программу;
сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и результа-

тах ее выполнения;
документы о выполнении отдельных процедур аудиторской проверки с 

указанием исполнителей и времени выполнения;
копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документа-

ции, документов бюджетного учета, бюджетной отчетности;
письменные заявления, полученные от должностных лиц объекта аудита;
копии обращений, направленные органам государственного финансового 

контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные от них сведения;
копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверж-

дающих выявленные нарушения;
акт аудиторской проверки.
8. Срок проведения аудиторской проверки определяется исходя из коли-

чества проверяемых бюджетных процедур, и не должен превышать 45 рабочих 
дней.

9. При отсутствии нарушений по проверенным бюджетным процедурам 
в акте должна быть сделана запись: «Проверкой или выборочной проверкой 
(указываются: наименование проверенных вопросов, период проверки, на-
звания проверенных первичных документов, объем их выборки, проверенная 
сумма расходов) нарушений требований действующего законодательства (или 
нормативных правовых актов не выявлено».

10. Заключительная часть акта аудиторской проверки должна содержать:
обобщенную информацию о выявленных нарушениях и (или) недостатках 

при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
сведения о причинах и условиях наличия рисков возникновения наруше-

ний и (или) недостатков при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
оценку эффективности и надежности внутреннего финансового контроля 

у объекта аудита;
аудиторские выводы, предложения и рекомендации.
11. По результатам проведения аудиторской проверки составляется акт 

проверки по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу и формиру-
ется дело аудиторской проверки.

Внесение в подписанный акт аудиторской проверки каких-либо изменений 
на основании представленных письменных возражений и дополнительно пред-
ставленных материалов отделом финансового, информационно-технического 
обеспечения не допускается. 

12. Отчет о результатах аудиторской проверки должен содержать: 
информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 

нарушениях, об условиях и о причинах таких нарушений, а также о бюджетных 
рисках;

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объ-
екта аудита;

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и до-
стоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности;

выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита ме-
тодологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-
шений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, вне-
сению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предло-
жения по повышению экономности и результативности использования средств 
областного бюджета.

13. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля ос-
новываются на результатах аудиторской проверки, отражающих:

наличие (отсутствие) операций бюджетных процедур, в отношении кото-
рых контрольные действия не осуществлялись;

наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один 
раз, и не имеющих результатов контроля;

наличие (отсутствие) излишних операций при исполнении бюджетной про-
цедуры и (или) излишних применяемых контрольных действий;

наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего финансового 
контроля, которые не в полной мере охватывают финансово-хозяйственные 
операции в связи с неполным определением перечня операций бюджетной про-
цедуры и (или) недостатками в процедуре оценки бюджетных рисков.

14. Выводы о достоверности бюджетной отчетности, соответствии веде-
ния бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации осно-
вываются на следующих результатах аудиторской проверки, отражающих:

наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут ока-
зать существенное влияние на достоверность бюджетной отчетности;

подтверждение полноты и достоверности показателей бюджетной отчет-
ности Службы;

оценку актуальности и обоснованности учетной политики, утвержденной 
руководителем Службы.

15. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта ауди-
торской проверки предоставляется руководителю Службы для принятия реше-
ний:

о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и реко-
мендаций;

о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и 
рекомендаций;

о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 
виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок.

16. Акты аудиторских проверок хранятся в отделе правовой работы и осу-
ществления государственного надзора Службы.

17. На основе отчетов о результатах аудиторской проверки и решений, 
принятых руководителем Службы по итогам их рассмотрения, формируется 
ежеквартально с начала финансового года нарастающим итогом отчет о ре-
зультатах внутреннего финансового аудита (далее - Отчет) по форме согласно 
приложению 2 настоящего приказа.

18. Отчет составляется руководителем аудиторской группы и представ-
ляется руководителю Службы не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (для квартальных отчетов) и не позднее  25 января года, 
следующего за отчетным (для годового отчета).

19. К Отчету представляется пояснительная записка, в которой должна 
содержаться следующая информация:

краткая характеристика результатов осуществления внутреннего финан-
сового аудита в Службе в отчетном периоде;

о суммах и видах выявленных в отчетном периоде нарушений;
о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам объектов аудита, а также о проведении служеб-
ных проверок.»

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                   

Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
8 ноября 2017 № 254-спр

АКТ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ № ___

______________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)

«______» _______________2017 г.
               (дата)

В соответствии с_________________________________________________
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки,

________________________________________________________________
№ пункта годового плана внутреннего финансового аудита)

аудиторской группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя   аудиторской  группы   - должность руко-

водителя аудиторской группы 
Фамилия,  инициалы  участников  аудиторской  группы  - должность участни-

ков аудиторской группы проведена аудиторская проверка по теме: 
___________________________________________________________________

(наименование темы аудиторской проверки)
Проверяемый период: ____________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:

Краткое  изложение  результатов  аудиторской проверки в разрезе иссле-
дуемых вопросов  со  ссылкой  на  документы,  прилагаемые  к  акту  по резуль-
татам аудиторской проверки
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы __________________________      Ф.И.О.

Один экземпляр акта получен для ознакомления:   _____________      Ф.И.О.

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
8  ноября 2017 № 254-спр

Отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области
за _____________________________

(отчетный период)
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Руководитель аудиторской группы ________ _________  _____________________
                                                      (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     № 266-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Барисан» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Барисан» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                           
 Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 8 ноября 2017 г. № 266-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Барисан» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Барисан» (место совершения 
религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,0 км к северу от деревни Шохтой, в 
пади Пеноскина, по проселочной дороге Наумовка-Олой. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоуголь-
ника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-востока на северо-запад и занимают равнинную поверхность.

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 
точки н2. Протяжённость границы составляет 20,9 м.  

Юго-западная граница проходит ломаной линией в северо-западном направлении от поворотной точки н2, через точку 
н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы – 43,55 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-
ротной точки н5. Протяжённость границы – 25,29 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н5 до пово-
ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 50,57 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Бари-
сан» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1172 кв.м. 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 8 ноября 2017 г. № 266-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Барисан» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:  1172 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
н1 446316.386 4188935.317
н2 446304.234 4188918.316
н3 446310.652 4188899.677
н4 446329.388 4188884.938
н5 446350.860 4188898.313

№ п/п B L
н1 52°50’28.60000’’ 105°07’38.70000’’
н2 52°50’28.20000’’ 105°07’37.80000’’
н3 52°50’28.40000’’ 105°07’36.80000’’
н4 52°50’29.00000’’ 105°07’36.00000’’
н5 52°50’29.70000’’ 105°07’36.70000’’

  

МАСШТАБ  1 :  2000   
Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                         
 Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 8 ноября 2017 г. № 266-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Барисан» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Барисан» (ме-
сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,0 км к северу 
от деревни Шохтой, в пади Пеноскина, по проселочной дороге Наумовка-Олой, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области       
                                                                 Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     № 267-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Багалсак» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Багалсак» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       
     Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 8 ноября 2017 г. № 267-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Багалсак» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Багалсак» (место совершения 
религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5 км к северо-западу от деревни 
Корсук и в 1,1 км к западу от трассы Усть-Ордынский-Харат. Границы территории объекта имеют конфигурацию много-
угольника, длинными сторонами ориентированного по линии с запада на восток и занимают равнинную поверхность.

Северная граница проходит ломаной линией в восточном направлении от поворотной точки н1, через точку н2 до по-
воротной точки н3. Протяжённость границы составляет 62,95 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 
точки н4. Протяжённость границы – 16,55 м. 

Южная граница проходит ломаной линией в западном направлении от поворотной точки н4, через точку н5 до пово-
ротной точки н6. Протяжённость границы – 57,6 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н6 до поворотной точки н1, 
замыкая периметр. Протяжённость границы – 20,4 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Багал-
сак» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1105 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                      
  Е.М. Корниенко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 8 ноября 2017 г. № 267-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Багалсак» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:  1105 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
н1 445439.81 4177983.72
н2 445439.71 4178011.24
н3 445427.16 4178044.38
н4 445411.47 4178039.10
н5 445420.17 4178015.44
н6 445419.42 4177983.04

№ п/п B L
н1 52°49’55.38000’’ 104°57’54.39000’’
н2 52°49’55.39000’’ 104°57’55.86000’’
н3 52°49’55.00000’’ 104°57’57.64000’’
н4 52°49’54.49000’’ 104°57’57.37000’’
н5 52°49’54.76000’’ 104°57’56.10000’’
н6 52°49’54.72000’’ 104°57’54.37000’’

   

МАСШТАБ  1 :  1000   
Схема подготовлена кадастровым инженером 
Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
                                                        Е.М. Корниенко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 8 ноября 2017 г. № 267-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Багалсак» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Багалсак» 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5 км к се-
веро-западу от деревни Корсук и в 1,1 км к западу от трассы Усть-Ордынский-Харат, в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        
Е.М. Корниенко
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ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на декабрь 2017 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Богданович 
Людмила Валерьевна

Максимова
Елена Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и досто-
верностью отчётности о реализации государственных программ, 
в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области;

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и досто-
верностью отчётности о реализации государственных программ, 
в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;

28 декабря 2017 года, четверг,
с 17:00 до 18:00

13 декабря 2017 года, среда,
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
 ул. Ленина, 13
кабинет № 3

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 13 
кабинет №3

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Массель Олег Геннадьевич Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области. 

6 декабря 2017 года, среда,
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
 ул. Ленина, 13
кабинет № 3

20-00-69

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в декабре 2017 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема запись по телефону

Плетан Татьяна Ивановна
Заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании 
списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки 

и попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей
06 декабря, среда Канадзавы, д. 2

(8-3952)
25-33-07

Иевлева Светлана Викторовна
Заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, 
социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме 13 декабря, среда Канадзавы, д. 2

(8-3952)
25-33-07

Гомзякова Надежда 
Александровна

Заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, 
организацией работы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке

20 декабря, среда Канадзавы, д. 2
(8-3952)
25-33-07

ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на декабрь 2017 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должностного 

лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного 

приема граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Иркутской области
Семенов Петр Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркут-
ской области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области. *

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полно-

мочиями.
Организация обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

21 декабря, 
четверг, 

с 15-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 
3 этаж, каб. 305

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Организация обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

13 декабря, 
среда,

с 10-00 до 12-00

ул. Рабочая, 2-а, 
3 этаж, каб. 302

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Иркутской области

Драгунова 
Олеся Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства

по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ир-

кутской области – главный 
бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий- в сфере наделения органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными 

полномочиями

7 декабря, 
четверг,

с 16-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а,
 3 этаж, каб. 304

20-06-20

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2017 года                               № 311-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 16 октября 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 3 декабря 2015 года № 425-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП 
«Центральное» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 866,71 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 717,14 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-
фам Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 426-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУСХП «Центральное» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,81 »;

2) в пункте 2 по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 70,65 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 67,94 »;

3) в пункте 3 по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 112,14 »;

4) в пункте 4 по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,57 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 95,62 »;

5) в пункте 5 по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 114,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 109,82 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы  по тарифам 
Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 427-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для  МУСХП «Центральное», обеспечивающе-
го горячее водоснабжение  с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1)  в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46 2 866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,81 2 717,14 »;

2)  в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 70,65 2 866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 67,94 2 717,14 »;

3) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46 2 866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 112,14 2 717,14 »;

4) в пункте 4:
строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,57 2 866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 95,62 2 717,14 »;

строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,85 2866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 51,10 2 717,14 »;

5) в пункте 5:
строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 114,44 2 866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 109,82 2 717,14 »;

строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 62,68 2 866,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 72,93 2 717,14 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лукьянова Анна Александровна, 
тел.89500657769, почтовый адрес: Иркутская область, г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 40А, кв.2. Када-
стровым инженером Варкулевич Ю.А. , квалификационный аттестат №38-11-295, номер в государствен-
ном реестре кадастровых инженеров – 14578, 666032, г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, 
yul-zhurova@yandex.ru, тел. 8(3952) 662734, тел.89027659539, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования является размер, и местополо-
жение границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032, г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, 
помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 
до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а также, возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, 
помещение 78, и в филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области, по адресу: 664007, г.Иркутск, 
ул.Софьи Перовской, №30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, д.2, кв.37, 
электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнены 
проекты межевания земельных участков по выделению в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения в  соответствии с ФЗ №101 от 24.07.2002г.:

1. АКХ «Усть-Кадинская», исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:040401:361, 
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Усть-Кадинская». Заказчик: Администрация Усть-
Кадинского сельского поселения, адрес 665313, Иркутская область, Куйтунский район, село Усть-Када, 
ул.Лесная, 1-2; тел. 8-924-110-46-59 (Глава администрации Мишин Владимир Павлович).

2. АОЗТ «Заветы Ильича», исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:166, 
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Заветы Ильича». Заказчик: Солтысяк Ольга Сер-
геевна, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с.Уян, пер.Школьный, д.14. Тел. 8-950-09-92-352.

3. АОЗТ «Иркутское», исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:173, 
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское». Заказчик: Администрация Иркутского 
сельского поселения. Тел. 9-950-06-22-246 (Ведущий специалист администрации: Баклан Галина Ана-
тольевна).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская 
область, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, д.2, кв.37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 
местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:10:000000:167, местоположение: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива», о необходимо-
сти согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Майское», юридический адрес: 665323 
Иркутская область, Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Победы, д. 18А, тел. 8(908)641-35-37.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-
ющий земельный участок.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-
ных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
1) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

2) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

3) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

4) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

5) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

6) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

7) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

8) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

9) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул.Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация , Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

10) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул.Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-
дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», 664075, г.Иркутск, 

ул.Байкальская  236 «б»/3- кв.71, тел.(83952)95-86-87,e-mail: vsp958687@yandex.ru, , совместно с адми-
нистрацией Муниципального образования «Усть-Алтан», Осинского  района, Иркутской области,669235, 
Иркутская область, Осинский район, с. Усть-Алтан, ул. Школьная 21, тел. (8395-39)-96-1-83e-mail:moust-
altan@mail.ru,  во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической 
экспертизе» уведомляют о начале проведения общественных обсуждений предварительной оценки воз-
действия объекта: «Привязка типового проекта (проекта повторного применения), для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, МО «Усть-Алтан», поле «Кутанское»» на окружающую среду с целью:

- информирования общественности; 
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
-  выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Местоположение объекта: Иркутская область, Осинский район, МО «Усть-Алтан», поле «Кутанское».
Место проведения слушаний:  Иркутская область, Осинский район, , с. Усть-Алтан, ул. Ленина,22, 

Дом Культуры,  
Дата и время проведения слушаний: 10 января 2018 года  14.00 местного времени.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

С 27 ноября   2017 года по 10 января 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресам:

- 669235, Иркутская область, Осинский район, с. Усть-Алтан, ул. Школьная 21,  каб.№2,тел. 
(8395-39)-96-1-83e-mail:moust-altan@mail.ru.

- 664009, г.Иркутск, ул.Ядринцева 1з, первый этаж., секретариат, тел.(83952)95-86-87,
e-mail: vsp958687@yandex.ru, 
Орган, ответственный за организацию слушаний - администрация Муниципального образования 

«Усть-Алтан», Осинского  района, Иркутской области. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной документа-
ции включая раздел ОВОС) по объекту: «Административное здание на пересечении ул. Карла 
Либкнехта и ул. Дзержинского в г. Иркутске»

Заказчик ЗАО «Иркутский Завод Металлоконструкций» (юридический адрес: 664020, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск,  ул. Трактовая, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населе-
ния проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации  
по объекту государственной экологической экспертизы: «Административное здание на пересечении ул. 
Карла Либкнехта и ул. Дзержинского в г. Иркутске».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, на пересечении ул. Карла Либкнехта 
и ул. Дзержинского.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 
2/1, оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, Управление экологии комитета городско-
го обустройства администрации, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 10 января 2018 г., в 11:00 местного времени.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 
каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24), совместно с ЗАО «Иркутский Завод Металлоконструкций».

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-
риалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09:00 
до 16:00, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
8 ноября 2017 года                       № 53-144/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сен-
тября 2009 года № 261/40-пп, 

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

ставления государственной услуги «Выдача предваритель-
ного разрешения законным представителям несовершен-
нолетних и подопечных на совершение или дачу согласия 
на совершение сделок, влекущих за собой уменьшение 
стоимости имущества несовершеннолетних и подопеч-
ных», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 
мая 2012 года № 126-мпр, следующие изменения:

1) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. В соответствии с Перечнем услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услу-
ги, отсутствуют.»;

2) пункт 52(1) признать утратившим силу;
3) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Плата за услуги, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, отсутствует.»

4) пункт 58 признать утратившим силу;
5) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Предоставление государственной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении государственной услуги;

в) проведение обследования отчуждаемого (приобре-
таемого) имущества несовершеннолетних  и подопечных;

г) принятие решения о выдаче предварительного раз-
решения либо об отказе в выдаче предварительного раз-
решения.»;

6) пункт 118 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Сообщения (уведомления), указанные в подпунктах 
«б» - «г» настоящего пункта, направляются заявителю в 
письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме по адресу электронной почты, указанному за-
явителем (его представителем).».

2. Внести в Правила осуществления контроля за вы-
полнением государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденные приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 

18 августа 2017 года № 53-112/17-мпр, изменение, из-
ложив пункт 23 в следующей редакции:

«23. Учреждения формируют предварительный и еже-
годный отчеты о выполнении государственного задания в 
соответствии с формой, определенной постановлением 
Правительства Иркутской области от 

31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» (далее соответственно –  предварительный отчет, 
ежегодный отчет, постановление), которые представляют 
в министерство в сроки, предусмотренные Порядком фор-
мирования государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Иркутской области и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания, предостав-
ления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
Иркутской области на финансовое обеспечение выполне-
ния ими государственного задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание ими государственных ус-
луг физическим и (или) юридическим лицам и норматив-
ных затрат на содержание государственного имущества, 
определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Иркутской обла-
сти на иные цели.».

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области              

                                                             В.А. Родионов


