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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 ноября 2019 г.                                                      № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения   Иркутской    области    
 от  22 февраля 2019 года № 12-мпр

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
установленного   постановлением   Правительства   Иркутской   области   от 13 марта 2018 года  № 190-пп, руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства   
Иркутской области   от 16 июля 2010 года   № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 12-мпр «Об 

утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2019 год 
(программный реестр должностей)» следующие изменения:

в перечне вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области, и их структурных подразделениях на 2019 год:

пункты 3 - 6 изложить в следующей редакции:

3.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

Психиатрическое отделение, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Солнеч-
ная, 1А

Врач-психиатр

4.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Аларская рай-
онная больница», Иркутская область, Алар-
ский район, 
п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1

Детское поликлиническое отделение, Иркутская об-
ласть, Аларский район, 
п. Кутулик, 
микрорайон Здоровье, 1

Врач-педиатр 
участковый

5.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет По-
беды, 6

Поликлиника, Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 
лет Победы, 6

Врач-терапевт 
участковый

6.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет По-
беды, 6

Родильное отделение, Иркутская область, г. Бодай-
бо ул. 30 лет Победы, 6

Врач-акушер-
гинеколог

2) пункты 8 изложить в следующей редакции:

8.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение «Боханская 
районная больница», Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. Инкижинова, 
17

Неврологическое отделение, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18

Врач-невролог

3) пункты 10 - 11 изложить в следующей редакции:

10.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение «Боханская 
районная больница», Иркутская область, 
Боханский район, 
п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии, Иркутская 
область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая 
Клиническая, 18

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

11.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение «Боханская 
районная больница», Иркутская область, 
Боханский район, 
п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии, Иркутская об-
ласть, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клини-
ческая, 18

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

14.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Аларская 
районная больница», Иркутская область, 
Аларский район, 
п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии, Иркутская об-
ласть, Аларский район, 
п. Кутулик, 
микрорайон Здоровье, 1

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:

18.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения
«Железногорская районная больница»,
Иркутская область, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 9, 7А

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии, Иркутская об-
ласть, г. Железногорск-Илимский, 3-й квартал, 
д.34/1

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:

20.

Областное государственное бюджетное 
учреждение  здравоохранения «Областная 
больница №2», п. Усть-Ордынский, ул. Ки-
рова, 41

Клинико-диагностическая лаборатория, Иркутская 
область, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

7) пункт 22, 23 изложить в следующей редакции:

22.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, 
ул. Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Заларинский район, п. Залари, 
ул. Рокоссовского, 14А.

Врач-хирург

23.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения
«Заларинская районная больница»,
Иркутская область, Заларинский район, п. 
Залари, ул. Рокоссовского, 14А

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии, Иркутская 
область, Заларинский район, р.п. Залари, 
ул.Рокоссовского, 14А

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

8) пункт 26 изложить в следующей редакции:

26.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница», 
Иркутская область,  
г. Зима, ул. Калинина, 88

Поликлиника, Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, 31а

Врач-с томатолог -
терапевт

9) пункты 29 изложить в следующей редакции:

29.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Слюдянская 
районная больница», 
Иркутская обл., г. Слюдянка, 
ул. Советская, 23 

Детское поликлиническое отделение, Иркутская 
обл., г. Слюдянка, ул. Советская, 23

Врач-педиатр участ-
ковый

10) пункт 35-40 изложить в следующей редакции:

35.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения
«Зиминская городская больница», Иркутская область, 
г. Зима, ул. Калинина, 88

Отделение анестезиологии-ре-
анимации с палатами реани-
мации и интенсивной терапии, 
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

36.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения
«Зиминская городская больница», Иркутская область, 
г. Зима, ул. Калинина, 88

Хирургическое отделение, Ир-
кутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88

Врач-хирург

37.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-хирург

38.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

Женская консультация, Иркут-
ская область, 
г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Врач-акушер-
гинеколог

39.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница»,
Иркутская обл., Качугский район, р.п. Качуг, пер. Больничный, 
1

Хирургическое отделение, 
Иркутская область,
Качугский район, р.п. Качуг, 
пер. Больничный, 1

Врач-хирург

40.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Куйтунская районная больница», Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, ул. Киевская, 34

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, ул. 
Киевская, 34

Врач-невролог 

11) пункт 45 – 47 изложить в следующей редакции:

45.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», Иркутская 
область, Иркутский район, п.Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Детское поликлиническое 
отделение, Иркутский район, 
р.п. Маркова, 
ул. Луговая, д.1

Врач-педиатр-
участковый

46.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», Иркутская 
область, Иркутский район, п.Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Клинико-диагнос тическая 
лаборатория, Иркутский район, 
р.п. Маркова, 
ул. Луговая, д.1

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

47.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», Иркутская 
область, Иркутский район, п.Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника, 
Иркутский район, 
с. Хомутово, 
ул. Тимирязева, д.5

Врач-акушер-
гинеколог

12) пункт 53 изложить в следующей редакции:

53.
Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», Иркутская 
область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская 
область, Осинский район, 
с.Оса, ул. Больничная, 25д

Врач-терапевт 
участковый

13) пункт 56 изложить в следующей редакции:

56.
Областное государственное бюджетное учреждение  здраво-
охранения «Областная больница №2», п. Усть-Ордынский, ул. 
Кирова, 41

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, п. Усть-Ордынский, ул. 
Кирова, 41

Врач-невролог

14) пункт 58 изложить в следующей редакции:

58.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница», Иркутская 
область, г. Саянск, мкр.Благовещенский, 5А

Гинекологическое отделение, 
Иркутская область, г. Саянск, 
мкр.Благовещенский, 5А

Врач-акушер 
гинеколог

59.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Больница г.Свирска», Иркутская область, 
г. Свирск ул. Октябрьская, 3

Поликлиника, Иркутская 
область, г. Свирск 
ул. Чкалова, д.8 

Врач-терапевт 
участковый

15) пункт 60 изложить в следующей редакции:

60.
Областное государственное автономное учреждение здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника №1», Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, д. 7

Врачебная амбулатория 
п.Невон, Иркутская обл., Усть-
Илимский район, п.Невон, ул. 
Кеульская, д. 18

Врач-терапевт 
участковый

16) пункт 63 изложить в следующей редакции:

63.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Советская, 23 

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, 
ул. Советская, 23

Врач-онколог

17) пункты 65 - 68 изложить в следующей редакции:

65.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская обл., г. Слюдянка, 
ул. Советская, 23 

Поликлиника, Иркутская обл., 
г.Байкальск, 
мкр. Красный ключ, д. 92

Врач-терапевт 
участковый

66.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

Детская поликлиника, Иркутская 
область, 
г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-педиатр 
участковый

67.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

Отделение анестезиологии-реа-
нимации с палатами интенсивной 
терапии, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

68.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-эндокринолог

18) пункт 70 изложить в следующей редакции:

70.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Шелеховская районная больница», Иркут-
ская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Амбулатория р.п. Большой Луг, 
Иркутская область, Шелеховский 
район, р.п. Большой Луг, ул. Ком-
сомольская, д. 4

Врач-терапевт 
участковый

19) пункт 73 изложить в следующей редакции:

73.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усольская городская больница», г. Усолье-
Сибирское, ул. Ватутина, 6

Поликлиника, Иркутская область, 
Усольский район, п.Тайтурка, 
ул.Пролетарская, д.78

Врач-стоматолог

20) пункт 75 изложить в следующей редакции:

75.
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усольская городская больница», г. Усолье-
Сибирское, ул. Ватутина, 6

Поликлиника, Иркутская область, 
Усолький район, 
р.п. Тайтурка, 
ул. Пролетарская, д.78

Врач-педиатр 
участковый

21) пункт 80 изложить в следующей редакции:

80.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, 
ул. Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 
р.п. Чунский, 
ул. Советская, 24

Врач-фтизиатр 
участковый

22) пункт 83 изложить в следующей редакции:
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83.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Чунская 
районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, 
ул. Советская, 24

Психиатрическое отделение, Иркутская область, р.п. 
Лесогорск, 
ул. Ленина, д.2

Врач-психиатр

23) пункты 87 - 88 изложить в следующей редакции:

87.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская обл., г. Слюдянка, 
ул. Советская, 23 

Отделение скорой медицинской помощи, 
Иркутская обл., г.Слюдянка, 
ул. Советская, 23

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

88.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская РБ», 
Иркутская область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, Народная, 1

Фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, с.Юголок, пер.Удинский, 8

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом-

фельдшер

24) пункт 90 изложить в следующей редакции:

90.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница»,  
Иркутская область, г. Зима, ул. Кали-
нина, 88

Фельдшерско-акушерский пункт д. Мордино,  Иркутская 
область, Зиминский район, д.Мордино, пер.Школьный, 
д. 4

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом-

фельдшер

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).    

   
Министр О.Н. Ярошенко

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 25 ноября 2019 года                                                      № 83-мпр

Иркутск
Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой  деятельности в Иркутской 
области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 25 октября 2016 года № 116-мпр «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 146-мпр «О внесении изменений 
в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 100-мпр «О внесении изменений 
в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области»;

4) приказ министерства образования Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 104-мпр «О внесении изменения 
в приказ министерства образования Иркутской области от 25 октября 2016 года № 116-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Иркутской области 
от 25 ноября 2019 года № 83-мпр

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТ-
НОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области (далее соответственно – План, бюджетное 
учреждение, автономное учреждение, при совместном упоминании – учреждение, министерство).

2. Учреждение составляет План в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н и настоящим Порядком. 

3. План составляется учреждением на финансовый год в случае, если закон об областном бюджете утверждается на 
один финансовый год, либо на очередной финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверж-
дается на очередной финансовый год и плановый период.

4. План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

5. Министерство до 31 декабря финансового года предшествующего планируемому направляет учреждению инфор-
мацию о планируемых к предоставлению объема субсидий. 

6. Учреждение составляет План:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– целевых субсидий) и целей их предоставления;
грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх уста-

новленного государственного задания; 
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной законода-

тельством и уставом учреждения.
7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим 

кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
1) планируемых поступлений:
от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
2) планируемых выплат:
по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, – по коду аналитиче-

ской группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
Показатели Плана могут формироваться с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей.
8. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года может осуществляться в связи с:
1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков 

целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых суб-

сидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его со-

ставлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его 

составлении;
3) проведением реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) или ликвидации учреждения.
9. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть 

меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
10. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесе-

ния изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат.
11. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответ-

ствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в 
документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включен-
ных в показатели Плана:

1) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
2) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных пери-

одах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
12. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в квартал, за исключением:
1) изменения лимитов бюджетных обязательств министерства по плановым показателям поступлений;
2) заключения соглашения (дополнительного соглашения) о порядке и условиях предоставления учреждению субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат 
на оказание им государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
государственного имущества;

3) внесения изменений в связи с заключением соглашения (дополнительного соглашения) об условиях предоставле-
ния субсидии на иные цели учреждению и (или) бюджетных инвестиций;

4) внесения изменений в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения.
13. Внесение изменений в План осуществляется путем составления нового Плана, показатели которого не должны 

вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам и принятых обязательств, проведенных до внесения 
изменений в План.

14. Внесение изменений в План по причинам, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляется при на-
личии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.

15. При внесении изменений в показатели Плана в случае, реорганизации учреждения: 
1) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показа-

телей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммиро-
вания) показателей поступлений и выплат;

2) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учрежде-
ний, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

3) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения со-
ответствующих показателей поступлений и выплат.

План реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность. 
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных учреждений при сум-

мировании должны соответствовать показателям Плана учреждения до начала реорганизации.
16. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, производится на основании 

Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года  № 
186н. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ ПЛАНА

17. План подписывается руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждения, 
исполнителем документа – и заверяется печатью учреждения.

18. План бюджетного учреждения направляется в двух экземплярах в министерство с сопроводительным письмом в 
течение 10 рабочих дней со дня доведения министерством плановых показателей по поступлениям.

План бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается министром в течение 10 рабочих дней с мо-
мента поступления сопроводительного письма в министерства. 

19. План бюджетного учреждения согласуется следующими структурными подразделениями министерства:
1) отделом по работе с подведомственными учреждениями управления финансово-экономической работы министер-

ства;
2) отделом осуществления закупок министерства.
Структурные подразделения министерства согласовывают План бюджетного учреждения в течение 2 рабочих дней со 

дня их представления в структурное подразделение.
20. Замечания структурных подразделений министерства к Плану бюджетного учреждения оформляются в письмен-

ной форме и направляются бюджетному учреждения для доработки.
Повторное направление в министерство доработанного Плана бюджетного учреждения, осуществляется в соответ-

ствии с пунктом 18 настоящего Порядка.
21. Утвержденный План бюджетного учреждения выдается министерством учреждению в одном экземпляре. Второй 

экземпляр Плана бюджетного учреждения остается в отделе по работе с подведомственными учреждениями управления 
финансово-экономической работы министерства.

22. План автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного учреждения 
после рассмотрения его наблюдательным советом автономного учреждения в течение 10 рабочих дней со дня уведомления 
министерством автономного учреждения о планируемых объемах финансирования.

Утвержденный План автономного учреждения направляется в одном экземпляре в министерство не позднее 5 рабо-
чих дней со дня его утверждения.

23. План размещается в программе АЦК «Планирование» в следующем порядке: 
1) учреждением в программе АЦК «Планирование» на статусе «Согласование руководителем учреждения» допол-

нительном статусе «Отправлен» на План бюджетного учреждения накладывается электронная подпись «Руководитель 
учреждения»;

2) министерством в программе АЦК «Планирование» на статусе «Согласование учредителем» дополнительном ста-
тусе «Отправлен» на План накладывается электронная подпись с ролью «Министр образования, заместитель министра 
образования».

24. Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Плана размещают его копию на официальном 
сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

Министр  В.В. Перегудова

Приложение 
к Порядку составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет министерство образования Иркутской области
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Утверждаю
______________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)
______________________________________________
(наименование учредителя (учреждения)
__________________________________________
 (подпись)                   (расшифровка подписи)
 «_____» ______________________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов) 

«_____» ______________________ 20__ г.
Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение 
________________________________
Единица измерения: руб.

ИНН

КПП

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Ана
лит
чес
кий 
код

Сумма

на 20__ г. 
текущий 
финансо-
вый год

на 20__ 
г. первый 

год 
планового 
периода

на 20__ г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего 
финансового года 

0001 x x

Остаток средств на конец текущего 
финансового года

0002 x x

Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, ком-
пенсации затрат учреждений, всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муни-
ципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образо-
вания, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступле-
ния, всего

1400 150

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии

1510 180

субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений

1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 x x

в том числе:
оплата труда

2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том чис-
ле компенсационного характера

2120 112 x

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для выпол-
нения отдельных полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений, всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужа-
щих и сотрудников, имеющих специ-
альные звания

2150 131 x

иные выплаты военнослужащим и со-
трудникам, имеющим специальные 
звания

2160 134 x

страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами

2170 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171 139 x

на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание)

2172 139 x

социальные и иные выплаты населе-
нию, всего

2200 300 x

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление 
иных расходов на социальную под-
держку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц за 
достижения в области культуры, ис-
кусства, образования, науки и техни-
ки, а также на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов в обла-
сти науки, культуры и искусства

2230 350 x

социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2240 360 x

уплата налогов, сборов и иных плате-
жей, всего

2300 850 x

из них:
налог на имущество организаций и зе-
мельный налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе админи-
стративных), пеней, иных платежей

2330 853 x

безвозмездные перечисления органи-
зациям и физическим лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые другим ор-
ганизациям и физическим лицам

2410 810 x

взносы в международные организации 2420 862 x
платежи в целях обеспечения реали-
зации соглашений с правительствами 
иностранных государств и междуна-
родными организациями

2430 863 x

прочие выплаты (кроме выплат на за-
купку товаров, работ, услуг)

2500 x x

исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате деятельности 
учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

2600 x

в том числе:
закупку научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и ус-
луг, всего

2640 244

из них:
капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными (муни-
ципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объ-
ектов недвижимого имущества го-
сударственными (муниципальными) 
учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль 

3010 x

налог на добавленную стоимость 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x
Прочие выплаты, всего 4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 
закуп-

ки

Сумма

на 20__ 
г. (те-
кущий 
финан-
совый 
год)

на 20__ 
г. (пер-
вый год 
плано-
вого 

перио-
да)

на 20__ 
г. (вто-
рой год 
плано-
вого 

перио-
да)

за 
преде-
лами 

плано-
вого 
пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала теку-
щего финансового года без применения норм Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Феде-
ральный закон №223-ФЗ) 

26100 x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26200 x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала теку-
щего финансового года с учетом требований Федерального 
закона  
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26300 x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального  
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26400 x

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обе-
спечение выполнения государственного (муниципального) 
задания

26410 x

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом  
№ 44-ФЗ

26411 x

1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 

26412 x

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26420 x

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

26421 x

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26422 x

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 

26430 x

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x
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1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом  
№ 44-ФЗ

26441 x

1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 

26442 x

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом  
№ 44-ФЗ

26451 x

1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом  
№ 223-ФЗ

26452 x

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соот-
ветствующем финансовом году в соответствии с Федераль-
ным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки 

26500 x

в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответ-
ствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом  
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) __________ _________ _______________
                                                                                  (должность) (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер  ___________________________________
                                                                      (подпись)
Исполнитель  ___________ ________________ ______________ ________________
                              (должность)             (подпись)             (расшифровка)          (телефон)

«__» ________ 20__ г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 СОГЛАСОВАНО
|_________________________________________________________________________|
      (наименование должности уполномоченного лица министерства)
|                                                                         |
 ___________________            __________________________________________
|     (подпись)                           (расшифровка подписи)           |

«__» ___________ 20__ г.                                                 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2019 года    № 89-мпр

Иркутск

О реализации Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета, в том числе 
за счет средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консуль-
тационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства 
в Иркутской области

В целях осуществления оказания государственной поддержки юридических лиц, оказывающих информационно-кон-
сультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, 
субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области на основании 
указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления на предоставление субсидии;
2) форму обязательства;
3) форму отчета о результатах деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров;
4) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказыва-
ющих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяй-
ственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской 
области;

5) форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятель-
ности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания 
и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сель-
ского хозяйства в Иркутской области;

6) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении из областного бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением теку-
щей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспече-
ние создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области сельского хозяйства в Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 25 ноября 2019 года № 89-мпр 

форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить в ___________________________________________________________________________ году
   (наименование некоммерческой организации)
субсидию на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, 

оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства 
в Иркутской области (далее – субсидия) в размере ____________________________ рублей в целях финансового 
обеспечения следующих видов затрат

___________________________________________________________________________________________________,
  (наименование некоммерческой организации)
не обеспеченных в рамках постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2012 г. № 603-пп «Об установ-

лении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»:

№ п/п
Вид затрат, в целях финансового обеспечения которого запрашивается 
субсидия

Размер затрат, в целях финансового 
обеспечения которого запрашивается 
субсидия, рублей

1 Приобретение информационно-аналитических материалов

2
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе вы-
ездных (указанные затраты могут включать в себя аренду помещений и 
оборудования для проведения указанных мероприятий)

3
Выпуск печатных периодических и методических материалов, включая 
оплату услуг по их печати и размножению

4 Оплата труда сотрудников Получателя

5
затраты на привлечение сторонних организаций для организации пре-
доставления информационно-консультационных услуг, которые не мо-
гут быть предоставлены сотрудниками Получателя

ИТОГО
 

___________________________________________________________________________________________________:
  (наименование некоммерческой организации)
1) подтверждает, что на первое число месяца, в котором представляется настоящее заявление, соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к центрам компетенций, установленным Стандартом деятельности центров компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проектным комитетом по национальному 
проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 марта 2019 года 
№ 1);

2) подтверждает отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором 
представляется настоящее заявление;

3) подтверждает отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на первое число месяца, в котором представляется настоящее заявление;

4) выражает согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами 
государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

Приложения: 
___________________________________________________________________________________________________
   (указать перечень прилагаемых документов)

Руководитель
некоммерческой организации ____________   __________________________
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо 
некоммерческой организации ____________   __________________________
   (подпись)                     (Ф.И.О.)
М.П. 

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 25 ноября 2019 года № 89-мпр 

форма

Обязательство

_________________________________________________ 
   (наименование некоммерческой организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ______________________________________________________, обязуется:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

осуществлять деятельность центра компетенций в соответствии со Стандартом;
при осуществлении функций центра компетенций оказывать услуги крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в объеме, составляющем не менее  
50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году;

при привлечении специализированных организаций и квалифицированных специалистов в целях обеспечения 
функций центра компетенций обеспечить долю услуг, предоставляемых с привлечением третьих лиц, в размере, не 
превышающем 50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году 
(в случае необходимости привлечения специализированных организаций и квалифицированных специалистов);

обеспечить достижение значений целевых показателей;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашению, на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня предоставляемых Получателем услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров, в текущем финансовом году, а также его актуализацию на постоянной основе;

обеспечить заключение договора (соглашения) о взаимодействии с многофункциональным центром, предусматрива-
ющего организацию предоставления услуг Получателя в многофункциональном центре;

представлять в министерство сельского хозяйства Иркутской области один раз в год в срок не позднее  
15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении целевых показателей по форме, ут-
вержденной соглашением;

представлять в министерство сельского хозяйства Иркутской области один раз в полугодие (за первое полугодие – 
не позднее 15 июля текущего финансового года (в случае предоставления субсидий до 30 июня текущего финансового 
года), за второе полугодие – не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом) отчет о результатах 
деятельности по форме, утвержденной правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Руководитель
некоммерческой организации ____________   __________________________
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо 
некоммерческой организации ____________   __________________________
    (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П. 

Приложение 3 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 25 ноября 2019 года  №  89-мпр 

форма

Представляется: Получателем субсидии в уполномоченный
орган и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
один раз в полугодие: за I полугодие - не позднее 15 июля
текущего отчетного года; за II полугодие - не позднее
15 января года, следующего за отчетным.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Центра компетенций

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
за ___ полугодие 20__ года

Раздел I. Информация об услугах, оказанных Получателем субсидии (центром компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – центр компетенций)) в 

отчетном периоде
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№ п/п
Наименование услуги цен-

тра компетенций 

Количество получателей услуги, единиц

всего 

в том числе из числа:

крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ)
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(СПоК) личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ)

иных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в АПК

всего
из числа  

 грантополучателей
всего

из числа грантополу-
чателей

предоставлено 
на платной 
основе (ПЛ)

предоставлено 
безвозмездно 

(БПЛ)
ПЛ БПЛ ПЛ БПЛ ПЛ БПЛ ПЛ БПЛ ПЛ БПЛ ПЛ БПЛ

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

Раздел II. Информация о мероприятиях, проведенных Получателем субсидии (центром компетенций) в отчетном периоде

№ п/п

Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций (с указанием наименования мероприятия), единиц:

всего

в том числе

с участием представителей органов государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам развития субъек-

тов МСП, сельскохозяйственной кооперации

с ревизионными союзами сельскохозяйственных коопе-
ративов, отраслевыми союзами и объединениями по про-
блемам развития субъектов МСП и сельскохозяйственной 

кооперации

проведение обучения субъектов МСП, в том числе сельскохо-
зяйственных кооперативов

иные

1 2 3 4 5 6

Раздел III. Информация о деятельности Получателя субсидии (центра компетенций) в сфере развития субъектов МСП

№ п/п

количество СПоК, зарегистри-
рованных в Иркутской области 
в отчетном периоде (единиц)

количество членов СПоК, зарегистрированных в Иркутской области (единиц), на начало 
отчетного периода

количество членов СПоК, зарегистрированных в Иркутской 
области (единиц), на конец отчетного периода

количество КФХ, зарегистрированных в 
Иркутской области в отчетном периоде 

(единиц)

всего
в том числе с 
участием ЦК

всего

в том числе из числа:

всего

в том числе из числа:

всего

в том числе:

КФХ ЛПХ
иных субъектов 

МСП

сельскохозяйственных организаций 
(СХО), не являющихся субъектами 

МСП
КФХ ЛПХ

иных субъектов 
МСП

СХО из ЛПХ с участием ЦК

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

Руководитель Центра компетенций ____________________________ (должность)
______________________  _________________________________              «__» __________  ____ г.
 (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 25 ноября 2019 года № 89-мпр 

форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, суб-
сидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридиче-
ских лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение 

создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области

                                                      
г. Иркутск

 «____» _________20___г.                                                                   № _____
 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем – «Министерство» в лице

___________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя министерства или уполномоченного им  

лица)
действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, с одной стороны и ___________
_______________________________________________________________________________________________________,

 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением)  
именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании  ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты учредительного  документа некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, 

доверенности)
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических 
лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп 
(далее – Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного и федерального 
бюджета в 20__ году субсидии в целях финансового обеспечения следующих видов затрат, связанных с осуществлением 
функций центра компетенций (далее – Субсидия), за исключением видов затрат, обеспеченных в рамках постановления 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства»:

1.1.1. Приобретение информационно-аналитических материалов.
1.1.2. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе выездных (указанные затраты могут включать 

в себя аренду помещений и оборудования для проведения указанных мероприятий).
1.1.3. Выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оплату услуг по их печати и размножению.
1.1.4. Оплата труда сотрудников Получателя.
1.1.5. Затраты на привлечение сторонних организаций для организации предоставления информационно-

консультационных услуг, которые не могут быть предоставлены сотрудниками Получателя.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как 
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – коды БК) на 
цель (и), указанную (ые) в разделе I настоящего Соглашения, в размере _________________________ рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – ________________________ (_________________________________) рублей;
- за счет средств федерального бюджета – _______________________ (_______________________________) рублей.

III. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
3.1.1. При предоставлении Получателем в Министерство  следующих документов, в том числе:
3.1.1.1. Заявления на предоставление субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 

заявление);
3.1.1.2. Копии учредительных документов Получателя (за исключением типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом);
3.1.1.3. Копии документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов Получателя в 

министерстве (в случае представления интересов Получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим 
право действовать без доверенности);

3.1.1.4. Копии документа, подтверждающего ведение Получателем раздельного бухгалтерского учета по денежным 
средствам, предоставленным ему за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

3.1.1.5. Письменного обязательства Получателя по форме, утвержденной правовым актом Министерства:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

осуществлять деятельность центра компетенций в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проектным комитетом по национальному 
проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 марта 2019 года 
№ 1) (далее – Стандарт);

при осуществлении функций центра компетенций оказывать услуги крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в объеме, составляющем не менее  
50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году;

при привлечении специализированных организаций и квалифицированных специалистов в целях обеспечения 
функций центра компетенций обеспечить долю услуг, предоставляемых с привлечением третьих лиц, в размере, не 
превышающем 50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году 
(в случае необходимости привлечения специализированных организаций и квалифицированных специалистов);

обеспечить достижение значений целевых показателей;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня предоставляемых Получателем услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров, в текущем финансовом году, а также его актуализацию на постоянной основе;

обеспечить заключение договора (соглашения) о взаимодействии с многофункциональным центром, 
предусматривающего организацию предоставления услуг Получателя в многофункциональном центре;

представлять в министерство один раз в год в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом, отчет об исполнении целевых показателей по форме, утвержденной соглашением;

представлять в министерство один раз в полугодие (за первое полугодие – не позднее 15 июля текущего финансового 
года (в случае предоставления субсидий до 30 июня текущего финансового года), за второе полугодие – не позднее 15 
января года, следующего за отчетным финансовым годом) отчет о результатах деятельности Получателя субсидии по 
форме, утвержденной правовым актом министерства.

3.1.1.6. Копии программы деятельности, рассчитанной не менее чем на пять лет, соответствующей целям и задачам 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 
2018 года № 772-пп, государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»  
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-
пп, согласованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством (далее – Программа 
деятельности).

3.1.2. При соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.2.1. При наличии согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3.1.2.2. При регистрации Получателя в установленном порядке и осуществление им деятельности на территории 

Иркутской области;
3.1.2.3. При ненахождении Получателя в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, 

в котором Получатель представляет документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения (далее – документы);
3.1.2.4. При соответствии Получателя установленным Стандартом требованиям, предъявляемым к центрам 

компетенций, на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;
3.1.2.5. При отсутствии у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;

3.1.2.6. При отсутствии у Получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, 
в котором Получатель представляет документы;

3.1.2.7. При отсутствии у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Иркутской областью на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;

3.1.2.8. При ведении Получателем раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным ему 
за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

3.1.2.9. При наличии обязательства Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

3.1.2.10. При наличии обязательства Получателя осуществлять деятельность центра компетенций в соответствии со 
Стандартом;

3.1.2.11. При наличии обязательства Получателя при осуществлении функций центра компетенций оказывать услуги 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в объеме, составляющем 
не менее 50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году.

3.1.2.12. При наличии обязательства Получателя при привлечении специализированных организаций и 
квалифицированных специалистов в целях обеспечения функций центра компетенций обеспечить долю услуг, 
предоставляемых с привлечением третьих лиц, в размере, не превышающем 50 процентов от общего объема 
услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году (в случае необходимости привлечения 
специализированных организаций и квалифицированных специалистов).

3.1.2.13. При наличии обязательства Получателя обеспечить достижение значений показателей результативности 
предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением (далее – целевые показатели).

3.1.2.14. При наличии обязательства Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

3.1.2.15. При наличии обязательства Получателя обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня 
предоставляемых Получателем услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), в текущем финансовом году, а также его актуализацию на 
постоянной основе.

3.1.2.16. При наличии обязательства Получателя обеспечить заключение договора (соглашения) о взаимодействии 
с многофункциональным центром, предусматривающего организацию предоставления услуг Получателя в 
многофункциональном центре.

3.1.2.17.  При наличии обязательства Получателя представлять в министерство один раз в год в срок не позднее 
15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении целевых показателей по форме, 
утвержденной настоящим Соглашением.

3.1.2.18. При наличии обязательства Получателя представлять в министерство один раз в полугодие (за первое 
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полугодие – не позднее 15 июля текущего финансового года (в случае предоставления субсидий до 30 июня текущего 
финансового года), за второе полугодие – не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом) отчет о 
результатах деятельности Получателя субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства.

3.1.2.19. При наличии у Получателя программы деятельности;
3.1.2.20. При условии, что Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным 

в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет документы.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
на расчетный счет Получателя, открытый в ___________________________________________

_____________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем заключения настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего 

Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления документов, а в случае направления межведомственных запросов – в течение трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующих документов (сведений, содержащихся в них).

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения.

4.1.4. Устанавливать показатели результативности предоставления субсидии в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности предоставления Субсидии и 
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего 
Соглашения на основании:

4.1.5.1. Отчета (ов) об исполнении (достижении) значений показателей результативности предоставления  Субсидии  
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, предоставленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.1. настоящего Соглашения. 

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением,  путем проведения плановых и (или) 
внеплановых проверок:

4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.6.1.1. Отчета (ов) о результатах деятельности по форме, утвержденной Министерством, предоставленного (ых) в 

соответствии с пунктом 4.3.6.2. настоящего Соглашения.
4.1.6.1.2. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.7. 

настоящего Соглашения.
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием субсидии.
4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля 

информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком  предоставления субсидии и  (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в областной бюджет в сроки, 
определенные в соответствии с пунктом 4.3.8. настоящего Соглашения.

4.1.8. В случае недостижения Получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года значений 
целевых показателей, установленных настоящим соглашением, и если в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом, указанные значения не достигнуты, требовать возврата средств субсидии в объеме, предусмотренном 
Порядком предоставления субсидии, в сроки определенные в соответствии с пунктом 4.3.9. настоящего Соглашения.

4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем в том числе 
в соответствии с пунктом  4.4.1. настоящего Соглашения, в срок не позднее 20 рабочих дней со дня их поступления и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с  исполнением настоящего Соглашения, в 
течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии:

4.1.11.1. Составлять и направлять в министерство экономического развития Иркутской области, в министерство 
финансов Иркутской области отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии.

4.1.11.2. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять в министерство финансов 
Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3. настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1. настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в министерство документы в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Порядке предоставления субсидии.
4.3.3. Не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту.
4.3.4. Вести раздельный бухгалтерский учет по денежным средствам, предоставленным ему за счет средств бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников.
4.3.5. Обеспечивать достижение значений показателей результативности предоставления субсидии и (или) иных 

показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения.

4.3.6. Представлять в Министерство:
4.3.6.1. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии в соответствии с 

пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
4.3.6.2. Отчет о результатах деятельности Получателя субсидии по форме, утвержденной правовым актом 

министерства. 
4.3.7. Направлять по запросу Министерства документы и информацию необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.8. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения:
4.3.8.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в срок определенные в 

указанном требовании;
4.3.8.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере, указанном в требовании, в течение 25 рабочих дней со 

дня получения Получателем соответствующего требования.
4.3.9. В случае принятия Министерством решения о возврате средств субсидии в связи с недостижением Получателем 

значений целевых показателей, установленных настоящим Соглашением, возвращать в областной бюджет средства в 
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.1.8. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня 
получения Получателем соответствующего требования.

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

4.3.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидии и пунктом 3.1.1.5. настоящего Соглашения.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с 

пунктом 6.3 настоящего Соглашения; 
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 

предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке

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

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

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.

6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

6.4.3. Недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности 
предоставления Субсидии или иных показателей.

6.5 Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 
следующими способами:

6.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Получатель:
ОГРН 
ОКТМО 

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: 
Место нахождения: 
 

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет

Платежные реквизиты:

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Наименование
Получателя 

_______________ / __________________
   (подпись)                    (ФИО)
         М.П.  

_____________ / _______________
     (подпись)                  (ФИО)
          М.П.

Приложение 1
к соглашению о предоставлении из областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, 
субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности юридических лиц, 
оказывающих информационно-консультационные услуги, 
направленные на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства в Иркутской области

форма

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица измерения

Плановое

Срок на который 
з а п л а н и р о в а н о 
д о с т и ж е н и е 
показателяНаименование Код 

Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги 
Центра компетенций по оформлению документов на 
получение государственной поддержки, и фактически 
получивших средства государственной поддержки в ре-
зультате оказания таких услуг, к общему объему заяви-
телей, обратившихся в Центр компетенций за указанной 
услугой (единиц)

единица 642

Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги 
Центра компетенций по оформлению документов на 
получение заемного финансирования/лизинга, и факти-
чески заключивших кредитные/лизинговые договоры в 
результате оказания таких услуг, к общему объему за-
явителей, обратившихся в Центр компетенций за указан-
ной услугой (единиц)

единица 642

Доля субъектов МСП и ЛПХ, являющихся членами СХК, 
в том числе СПоК, в общем количестве субъектов МСП 
и ЛПХ в субъекте Российской Федерации (процентов)

процент 744

Доля работающих (осуществляющих деятельность и 
сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ве-
домственную отчетность) субъектов МСП в АПК в общем 
количестве субъектов МСП в АПК, зарегистрированных 
в субъекте Российской Федерации (процентов)

процент 744

Доля КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом 
году гражданами, ведущими ЛПХ, в общем количестве 
КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году 
в субъекте Российской Федерации (процентов)

процент 744

Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетен-
ций в общем количестве заявителей на получение услуг 
Центра компетенций (процентов)

процент 744

Приложение 2
к соглашению о предоставлении из областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, 
субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности юридических лиц, 
оказывающих информационно-консультационные услуги, 
направленные на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства в Иркутской области

форма

Предоставляется: Получателем субсидии один раз в год в срок 
не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом 

ОТЧЕТ 
об исполнении (достижении)  значений показателей результативности

предоставления  субсидии  

________________________________________________________________
(наименование Центра компетенций, субъекта Российской Федерации)

за 20__ год

Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица измерения

Значение показателя за 20__ год
Причина 
откло-
нения

Наименование Код Плановое Фактическое
% 

выполнения

Количество субъектов МСП и СХК, полу-
чивших услуги Центра компетенций по 
оформлению документов на получение 
государственной поддержки, и фактиче-
ски получивших средства государствен-
ной поддержки в результате оказания та-
ких услуг, к общему объему заявителей, 
обратившихся в Центр компетенций за 
указанной услугой (единиц)

единица 642
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Количество субъектов МСП и СХК, полу-
чивших услуги Центра компетенций по 
оформлению документов на получение 
заемного финансирования/лизинга, и 
фактически заключивших кредитные/
лизинговые договоры в результате оказа-
ния таких услуг, к общему объему заяви-
телей, обратившихся в Центр компетен-
ций за указанной услугой (единиц)

Единица 642

Доля субъектов МСП и ЛПХ, являющихся 
членами СХК, в том числе СПоК, в общем 
количестве субъектов МСП и ЛПХ в субъ-
екте Российской Федерации (процентов)

процент 744

Доля работающих (осуществляющих де-
ятельность и сдающих налоговую, стати-
стическую, ревизионную и ведомствен-
ную отчетность) субъектов МСП в АПК в 
общем количестве субъектов МСП в АПК, 
зарегистрированных в субъекте Россий-
ской Федерации (процентов)

процент 744

Доля КФХ, зарегистрированных в теку-
щем финансовом году гражданами, ве-
дущими ЛПХ, в общем количестве КФХ, 
зарегистрированных в текущем финансо-
вом году в субъекте Российской Федера-
ции (процентов)

процент 744

Доля КФХ и СПоК, получивших услуги 
Центра компетенций в общем количестве 
заявителей на получение услуг Центра 
компетенций (процентов)

Процент 744

Руководитель Центра компетенций _______________________________ (должность)
_________________ __________________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
   М.П.               «__» ____________ ____ г.
Руководитель уполномоченного органа ___________________________ (должность)
_________________ __________________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П. «__» ____________ ____ г.

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 25 ноября 2019 года № 89-мпр 

форма                                                  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАН-
НЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ИН-

ФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ, СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск
«__»_____20___г.                                                                                                          № __
    
Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета до-

ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем – «Министерство» в лице

___________________________________________________________________________________________________, 
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя министерства или уполномоченного 

им  лица)
действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, с одной стороны и ___________
_______________________________________________________________________________________________________,

 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением)  
именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
Действующего (ей) на основании  ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты учредительного  документа некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, 

доверенности)
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, ока-
зывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохо-
зяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп (далее – 
Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  Дополнительное соглашение к  Соглашению о предоставле-
нии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные 
услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области от «___» ____ 20__ года № _______ 
(далее соответственно - Дополнительное соглашение, Соглашение, субсидии) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле_____________________________________________________________________________________.
1.2.. В разделе III «Условия предоставления субсидии»:
1.2.1. в пункте 3.2. слова
 «_________________________________________________________________________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации)
заменить словами 
«__________________________________________________________________________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации)
1.3. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.3.1. в пункте 4.1.10: слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.3.2. в пункте 4.3.7: слова «в  течение  ____ рабочих дней» заменить словами «в течение_____ рабочих дней». 
1.4. Раздел VII. Платежные реквизиты Сторон изложить в следующей редакции: 
 

 «VII. Платежные реквизиты  Сторон

Сокращенное наименование
Министерство

Сокращенное наименование Получателя

Наименование:
Министерство сельского                                                        
хозяйства Иркутской области

Наименование Получателя:

 ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России  
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Министерство Сокращенное наименование Получателя

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

                                                                                                                                                                                                                 ».

Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области
от 25 ноября 2019 года № 89-мпр 

форма

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения
о предоставлении из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности 
юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на 

обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области

г. Иркутск
«__»_____20___г.                                                                              № __ 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем – «Министерство» в лице

___________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя министерства или уполномоченного им  лица)

действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, с одной стороны и __________
_______________________________________________________________________________________________________,

 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением)  
именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
Действующего (ей) на основании  ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты учредительного  документа некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждени-

ем, доверенности)
                                                                                                                            
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, ока-
зывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохо-
зяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп (далее – По-
рядок предоставления субсидии) заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения предо-
ставлении из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование 
затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консульта-
ционные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области от «___» ____ 20__ года № 
_______  (далее  соответственно - Дополнительное соглашение, Соглашение, субсидии) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере____________________ (________________________) 
      (сумма прописью) 
рублей __ копеек;
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере ____________________(________________________) 
      (сумма прописью) 
рублей __ копеек.
2.3. Получатель  в течение 25 рабочих дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в областной бюд-

жет сумму субсидии в размере ___________ (_______________________________________) рублей ____ копеек.
     (сумма прописью)                                                                     
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют / имеют следующие неурегулированные разногласия по Со-

глашению:
___________________________________________________________________________________________________.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению за исключением обязательств по возврату Получателем субсидий прекра-

щаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Министерство 

Сокращенное наименование Получателя

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
БИК
Расчетный счет

8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ ______________ ____________/ ____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 ноября 2019 года                                                                               № 58-мпр

Иркутск
Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной по-
литике в Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-
вой, социально активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы «Качественное развитие потенциала и воспита-
ние молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья» (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 октября 2018 

года № 69-мпр «Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области А.Ф. Ахмадулин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной
политике Иркутской области
от 26 ноября 2019 г. № 58-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ПРИАНГАРЬЯ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, категории участников и условия участия в 
областном фестивале «Золотое сердце Приангарья» (далее – фестиваль).

2. Цель проведения фестиваля – формирование инклюзивной культуры в молодежной среде. 
3. Задачи фестиваля:
1) формирование условий для самореализации молодежи и развития ее творческого потенциала;
2) активизация информационного обмена между членами общественных объединений;
3) формирование толерантных отношений в молодежной среде;
4) стимулирование проектной деятельности и развитие созидательной активности молодежи;
5) знакомство с принципами формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения;
6) привлечение средств массовой информации к освещению проблем инвалидов.
4. Организатором фестиваля выступает министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – мини-

стерство).

Глава 2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

5. В фестивале могут принять участие граждане Российской Федерации, к которым предъявляются следующие тре-
бования (далее – претенденты):

1) возраст от 18 до 30 лет;
2) проживание на территории Иркутской области;
3) наличие учетной записи (аккаунт) в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу: 

https://myrosmol.ru/ (далее – Система, АИС);
4) заполнение и направление заявки на мероприятие «Золотое сердце Приангарья» в АИСе. Подавая заявку на фе-

стиваль, претендент дает согласие на обработку его персональных данных.
6. В фестивале могут принять участие лица в возрасте старше 30 лет, если они являются сопровождающими лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в посторонней помощи, и несут ответственность за их жизнь и 
здоровье.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

7. Министерство не менее чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в фестивале (далее – за-
явка), размещает извещение о проведении фестиваля на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://mmp38.ru).

8. В извещении указываются следующие сведения:
1) наименование и порядок проведения фестиваля; 
2) проект программы фестиваля;
3) сроки начала и окончания приема заявок, а также дата, время и место проведения фестиваля. 
9. Заявки на участие принимаются и регистрируются в АИСе и отслеживаются ответственным сотрудником министер-

ства, имеющим доступ к Системе.
10 В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок ответственный сотрудник министерства осуществляет 

отбор претендентов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, и формирует основной 
состав участников фестиваля в количестве 120 человек, подавших заявку более ранней датой (далее – основной состав). 

11. При подаче свыше 120 заявок участники, не вошедшие в основной состав, включаются министерством в резерв 
участников фестиваля (далее – резерв).

12. Каждому участнику, включенному в основной состав, ответственный сотрудник за работу с Системой от министер-
ства посредством нажатия кнопки «Одобрить» в АИСе направляет информационное письмо 

с результатом рассмотрения заявки на участие в фестивале на указанную им в заявке электронную почту. Информа-
ционное письмо направляется участнику в случае положительного решения.

13. Участники, включенные в резерв, получают в АИСе статус «Рассматривается». 
14. В случае если участники, входящие в основной состав, отказываются от участия, право участия получают участ-

ники из резерва.
15. Участник, входящий в основной состав, может отказаться от участия не позднее чем за два дня до даты начала 

фестиваля.
16. В случае, предусмотренном пунктом 15 настоящего Положения, ответственный сотрудник министерства включает 

в основной состав участников, входящих в резерв и по очередности включения в резерв, и посредством нажатия кнопки 
«Одобрить» в АИСе направляет информационное письмо с результатом рассмотрения заявки на участие в фестивале 
на указанную им в заявке электронную почту, но не позднее 1 рабочего дня до даты начала фестиваля, указанной в из-
вещении.

17. Подтверждением участия в фестивале является принятие приглашения посредством перехода по ссылке «При-
нять» в полученном участником информационном письме.

18. Информация о проведении фестиваля публикуется на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://mmp38.ru) в течение 5 календарных дней со дня проведения фестиваля.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области А.Ф. Ахмадулин

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2019 г.                                                                                                    № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 
2017 года № 9-мпр

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2019 года № 148н «О внесении изменений 
в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принци-
пах назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н», ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года     № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр «Об утверж-

дении Порядка осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области бюджетными полномочия-
ми администратора доходов бюджета» следующие изменения:

1) в Порядке осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области бюджетными полномо-
чиями администратора доходов бюджета (далее-Порядок):

подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции: «а) от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;»;

в пункте 21 абзац первый изложить в следующей редакции: «Прогнозирование поступлений доходов в областной 
бюджет по кодам бюджетной классификации 803 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))», 803 1 16 07010 
02 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации», 803 1 16 07090 02 0000 140 «Иные 
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации» осуществляется министерством здравоохранения Иркутской области с применением 
метода усреднения.»;

в пункте 22 абзац четвертый изложить в следующей редакции: «803 1 16 10056 02 0000 140  «Платежи в целях воз-
мещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Россий-
ской Федерации)», «803 1 16 10076 02 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного 
контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)»;»;

2) в Приложении 1 к Порядку:
 строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3 803 1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 

с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской 

Федерации) государственного контрак-
та, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации за на-
рушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансиру-
емого за счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации)

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 

2019 № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

»;

       
 строку 21 изложить в следующей редакции:

« 21 803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-

дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта 

Российской Федерации, казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 

июня 2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения 
кодов бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, 
их структуре и принципах на-

значения»

»;

дополнить строками 58- 64 следующего содержания:

« 58 803 2 02 25138 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо ра-

бочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 

2019 № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

59 803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казен-
ным учреждением субъекта Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 

2019 № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

60 803 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении государственного кон-

тракта, заключенного с государственным 
органом субъекта Российской Федерации 

(казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением 
государственного контракта, финансиру-
емого за счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации)

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 

2019 № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

61 803 2 02 45476 02 0000 150

межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление 
медицинской деятельности, связанной 

с донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки)

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 

2019 № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

62 803 1 16 10100 02 0000 140

денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 

17 сентября 2019 № 148н «О  
внесении изменений в Порядок 
формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их струк-

туре и принципах назначения, 
утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской 
федерации от 06 июня 2019 г. 

№ 85н»



9официальная информация 6 ДЕКАБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 139 (2042)
WWW.OGIRK.RU

63 803 2 02 25514 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меропри-
ятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 

17 сентября 2019 № 148н «О  
внесении изменений в Порядок 
формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их струк-

туре и принципах назначения, 
утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской 
федерации от 06 июня 2019 г. 

№ 85н»

64 803 2 02 27246 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках нового строитель-

ства или реконструкции детских больниц 
(корпусов)

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 

17 сентября 2019 № 148н «О  
внесении изменений в Порядок 
формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их струк-

туре и принципах назначения, 
утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской 
федерации от 06 июня 2019 г. 

№ 85н»

».

3) Приложение 2 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gоv.ru).

Министр   О.Н.Ярошенко

Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от  
22 ноября  2019 года № 74-мпр

«Приложение 2 к Порядку осуществления и 
наделения   министерства здравоохранения Иркутской области 
бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 
пп

Наименование медицинской 
организации

Администрируемые доходы

Код бюджетной  
классификации доходов

Наименование дохода
Основание

1

Областное государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения
«Иркутский областной 
специализирован
ный дом ребенка  № 1»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10020 02 0000 140

платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении ущерба, причиненного имуществу, находящегося в собственности субъек-
та Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10021 02 0000 140
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10022 02 0000 140

прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Фе-
дерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Феде-
рации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

2

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения
«Иркутская областная кли-
ническая психиатрическая 
больница № 1»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»
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3

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения
«Иркутская областная пси-
хиатрическая больница № 2»

803 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 14 02022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 14 02022 02 0000 440

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

4

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения
«Ангарский областной 
специализирован-ный дом 
ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Феде-
рации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 14 02022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10076 02 0000140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

5

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения
«Усольский областной спе-
циализирован
ный дом ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Феде-
рации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10076 02 0000140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

6

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения 
«Черемховский областной 
специализирован
ный дом ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»
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6

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения 
«Черемховский областной 
специализирован
ный дом ребенка»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10076 02 0000140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

7

Областное государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения
«Братский областной специ-
ализирован
ный дом ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации) государственного контракта (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Россий-
ской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10076 02 0000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

8

Областное государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения
«Областной медицинский 
центр мобилизацион-ных 
резервов «Резерв»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Феде-
рации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10020 02 0000 140

платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении ущерба, причиненного имуществу, находящегося в собственности субъек-
та Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 14 02022 02 0000 440

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

803 1 16 10022 02 0000140

прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Фе-
дерации)

приказ Минфина России от 6 июня 2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

».
Временно замещающая должность заместителя министра здравоохранения Иркутской области Т.Н.Захарова  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 ноября  2019 года                                                      № 53-297/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения законным представителям несовершеннолетних и  
подопечных на совершение или дачу согласия на совершение сделок, влекущих за собой  
уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных»

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 
сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области от 28 мая 2012 года № 126-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 35 после слова «министерства» дополнить словами «по месту жительства (месту пребывания) несовер-
шеннолетнего или по месту учета совершеннолетнего подопечного»;

2) дополнить пункт 36 подпунктами «ж»-«з» следующего содержания:
«ж) согласие совершеннолетнего подопечного, составленное в произвольной форме в присутствии должностного 

лица управления министерства или в присутствии работника многофункционального центра, а при невозможности уста-
новления его мнения - информация о его предпочтениях, полученная от родителей такого гражданина, его прежних опеку-
нов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности;

з) письменное согласие несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет, составленное в произвольной форме в 
присутствии должностного лица управления министерства или в присутствии работника многофункционального центра.»;

3) подпункт «е» пункта 37 изложить в следующей редакции:
«е) проект договора купли-продажи имущества, договора ренты, соглашения о разделе имуще-

ства, кредитного договора, договора займа, договора передачи в залог, в пользование или иного договора,  
(либо информация от уполномоченного органа (организации) с указанием всех существенных условий договора, на кото-
рых он будет заключен с конкретным лицом (лицами)), предусматривающего отчуждение и/или приобретение имущества 
за счет доходов (в том числе доходов  от имущества) несовершеннолетнего (подопечного), за исключением случаев зачис-
ления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего (подопечного).»;

4) в подпункте «з» пункта 45 предложение второе исключить;
5) в подпункте «в» пункта 50 после слова «помещение» дополнить словами «(за исключением наличия ограничений 

(обременений) на отчуждаемое или приобретаемое помещение, находящееся в залоге (ипотеке))»;
6) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

Приложение
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 15 ноября  2019 года № 53-297/19-мпр

«Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения законным представителям несовершеннолетних и по-
допечных на совершение или дачу согласия на совершение сделок, влекущих за собой 
уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 1

664011,
Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Некрасова, 6

(3952) 70-34-04

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 2

666203,
Иркутская область,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 3

666322,
Иркутская область,
р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 4

665413,
Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18

(39546) 525-07

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 5

665390,
Иркутская область,
г. Зима, ул. Максима Горького, 65

(39554) 27-2-65

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 6

665003,
Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 7

665708,
Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                        № 81-мпр

Иркутск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2019 года № 672-рк  
«О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 206 668,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 33 089,8 тыс. рублей;
2020 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2021 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2022 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2023 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2024 год – 34 715,8  тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской области  
М.А. Парфенов 

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 81-мпр

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-                                                                                                                                          
социальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  
мероприятия

Ответственный за  
реализацию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/  
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам госу-
дарственных образовательных органи-
заций Иркутской области по вопросам 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство образования 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7
Количество специалистов государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, получивших специализированную 
методическую помощь

чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организа-
ций Иркутской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, получивших специализи-
рованную методическую помощь, от общего количества специали-
стов, обратившихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а 
также кандидатов из лиц, выразивших 
желание взять ребенка на воспитание

Министерство образования 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 854,0 854,0 854,0 854,0 854,0
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 
выразивших желание взять ребенка на воспитание, получивших 
свидетельства

чел. 180 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении об-
учения, от общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.

Содержание имущества  государствен-
ных организаций Иркутской области, 
оказывающих психолого-педагогиче-
скую и медико-социальную помощь

Министерство образования 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 242,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6
Количество государственных организаций Иркутской области, 
оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь

ед. 1 1 1 1 1 1

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

4.

Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации и родителям (лицам их за-
меняющим)

Министерство образования 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 28 380,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3
Количество человек, прошедших комплексную диагностику, полу-
чивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь

чел. 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших пси-
холого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, от 
общего количества детей и их родителей (лиц их заменяющих), об-
ратившихся по вопросам наличия трудностей в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

% 90 90 90 90 90 90
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5.
Реализация мероприятий по индивиду-
альной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида

Министерство образования 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2
Количество записей в автоматизированной информационной си-
стеме «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

ед. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, от общего коли-
чества зарегистрированных в автоматизированной информацион-
ной системе «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

% 100 100 100 100 100 100

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 33 089,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8

Приложение 3
 к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы
 психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финанси-
рования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 

Цель: организация предоставления эффективной психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, 
их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09   206 668,8 33 089,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 93 204,1 15 478,6 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1
807 07 09 5110429999 200 10 545,5 851,5 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8
807 07 09 5110429999 600 102 808,6 16 739,6 17 213,8 17 213,8 17 213,8 17 213,8 17 213,8
807 07 09 5110429999 800 110,6 20,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

1.
Оказание помощи специалистам государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области по вопросам социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

ИТОГО 807 07 09   13 544,2 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 13 544,2 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выра-
зивших желание взять ребенка на воспитание

ИТОГО 807 07 09   4 920,0 650,0 854,0 854,0 854,0 854,0 854,0
Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 4 920,0 650,0 854,0 854,0 854,0 854,0 854,0

3.
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской об-
ласти, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь

ИТОГО 807 07 09   1 445,6 242,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 335,0 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5
807 07 09 5110429999 800 110,6 20,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

4.

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации и родителям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   175 651,8 28 380,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 100 93 204,1 15 478,6 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1
807 07 09 5110429999 200 10 545,5 851,5 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8
807 07 09 5110429999 600 71 902,2 12 050,2 11 970,4 11 970,4 11 970,4 11 970,4 11 970,4

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

ИТОГО 807 07 09   11 107,2 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2
Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 11 107,2 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                                                                 № 80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 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, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7  октября 
2019 года № 672-рк  «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет 10 918 910,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 1 925 579,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 891 686,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 891 649,7 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской Области  М.А. Парфенов

 Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 80-мпр
 
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей,  
нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 

реализацию  
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

 Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение государ-
ственных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной под-
держке

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8
Количество государственных организаций Ир-
кутской области, в которых обновлена матери-
ально-техническая база

ед. 38 38 38 38 38 38

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

% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных орга-
низаций Иркутской области для детей, нуждаю-
щихся в государственной поддержке

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 862,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5
Количество государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке

ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных орга-
низаций Иркутской области для детей, нужда-
ющихся в государственной поддержке в части 
расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования 
в государственных специальных (коррекцион-
ных) общеобразовательных организациях Ир-
кутской области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 852 742,4 1 833 067,0 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, а также связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей в связи с растор-
жением трудового договора для лиц, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
Количество работников государственных орга-
низаций Иркутской области для детей, нужда-
ющихся в государственной поддержке, получив-
ших компенсацию 

чел. 315 300 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, получивших ком-
пенсацию, в общей численности работников, 
обратившихся с заявлением на получение ком-
пенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 925 579,8 1 891 686,3 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей,  
нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель:  организация эффективной системы специального 
(коррекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   11 383 864,9 1 925 579,8 1 891 686,3 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 589 690,7 1 439 331,7 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8
200 1 868 343,8 318 874,8 309 893,8 309 893,8 309 893,8 309 893,8 309 893,8
300 597,5 183,5 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8
600 792 589,9 144 166,8 129 713,9 129 677,3 129 677,3 129 677,3 129 677,3
800 132 643,0 23 023,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0

1.
Материально-техническое оснащение государственных 
организаций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке

Итого 807 07 02   200 759,7 42 670,7 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 194 016,5 39 756,0 30 852,1 30 852,1 30 852,1 30 852,1 30 852,1
600 6 743,2 2 914,7 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке

Итого 807 07 02   143 830,0 24 862,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5

     
600 11 217,0 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5
800 132 613,0 22 993,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0

3.

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

Итого 807 07 02   11 017 931,0 1 852 742,4 1 833 067,0 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 568 346,5 1 434 027,5 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8
200 1 674 327,3 279 118,8 279 041,7 279 041,7 279 041,7 279 041,7 279 041,7
300 597,5 183,5 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8
600 774 629,7 139 382,6 127 078,7 127 042,1 127 042,1 127 042,1 127 042,1
800 30,0 30,0      

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но, а также связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с рас-
торжением трудового договора для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 100 21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                            № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное  
качество общего образования» на 2019-2024 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, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 07 октября 
2019 года № 672-рк  «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

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

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-
стерства образования Иркутской области от  30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 3 749 177,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 640 861,7 тыс. рублей;
2020 год – 621 811,8 тыс. рублей;
2021 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2022 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2023 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2024 год – 621 626,1 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 79-мпр
 
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение эффективности образовательных  
систем, обеспечивающих современное качество  общего образования»   2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за  

реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования /  
Наименование показателя  

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области  

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство образова-
ния Иркутской области

Я н в а р ь 
2019 г.

Декабрь 2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 221,0 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2
Количество обучающихся чел. 3 519 4 367 4 367 4 367 4 367 4 367

Количество частных общеобразова-
тельных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, по-
лучивших поддержку

ед. 12 13 13 13 13 13

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 
организаций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Министерство образова-
ния Иркутской области

Я н в а р ь 
2019 г.

Декабрь 2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4
Количество государственных образо-
вательных организаций Иркутской об-
ласти начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ед. 5 5 5 5 5 5

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

3.
Материально-техническое оснащение государственных  обще-
образовательных организаций Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

Я н в а р ь 
2019 г.

Декабрь 2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 936,8 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5
Количество государственных образо-
вательных организаций Иркутской об-
ласти начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, в которых обновлена материаль-
но – техническая база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организа-
ций, реализующих программы общего 
образования, в расчете на 1 компью-
тер

ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей
Министерство образова-
ния Иркутской области

Я н в а р ь 
2019 г.

Декабрь 2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20
Доля победителей конкурса, которым 
оказана поддержка из федерального 
бюджета в соответствии с запланиро-
ванным объемом

% 100 100 100 100 100 100

5.
Реализация образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования  в государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

Я н в а р ь 
2019 г.

Декабрь 2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 413 651,1 402 525,7 402 340,0 402 340,0 402 340,0 402 340,0
Среднегодовой контингент обучаю-
щихся

чел. 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных 
образовательных организаций Иркут-
ской области, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
учебного года

% 99 99 99 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 640 861,7 621 811,8 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1
Областной бюджет тыс. руб. 640 861,7 621 811,8 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественного 
общего образования в государственных и частных общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Иркут-
ской области

ИТОГО 807 07    3 749 177,9 640 861,7 621 811,8 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 045 755,3 170 955,8 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9
807 07 02 5110229999 200 397 125,2 69 031,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7
807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
807 07 02 5110229999 600 2 285 471,3 397 352,6 377 772,3 377 586,6 377 586,6 377 586,6 377 586,6
807 07 02 5110229999 800 8 826,1 1 521,6 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    1 227 362,0 211 221,0 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 600 1 227 362,0 211 221,0 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 
организаций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   36 644,8 6 052,8 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4

 
807 07 02 5110229999 600 27 945,0 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5
807 07 02 5110229999 800 8 699,8 1 395,3 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9

3.
Материально-техническое оснащение государственных  обще-
образовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   47 634,3 7 936,8 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5

Областной бюджет
807 07 02 5110229999 200 31 134,3 5 186,8 5 189,5 5 189,5 5 189,5 5 189,5 5 189,5
807 07 02 5110229999 600 16 500,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02   12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования  в государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   2 425 536,8 413 651,1 402 525,7 402 340,0 402 340,0 402 340,0 402 340,0

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 045 755,3 170 955,8 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9
807 07 02 5110229999 200 365 990,9 63 844,9 60 429,2 60 429,2 60 429,2 60 429,2 60 429,2
807 07 02 5110229999 600 1 013 664,3 178 724,1 167 136,6 166 950,9 166 950,9 166 950,9 166 950,9
807 07 02 5110229999 800 126,3 126,3      

»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                             № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования  
Иркутской области» на 2019-2024 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, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-
ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 
2019 года № 672-рк  «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную при-
казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 
изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы составляет 
498 982,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 92 892,6 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 406 089,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2020 году – 31 465,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 31 465,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 29 962,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 92 344,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 68 705,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 66 472,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 59 522,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 59 522,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 59 522,3 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 78-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников  образования Иркутской области» на 2019-2024 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный  
за реализацию  
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государ-
ственных образовательных  органи-
заций Иркутской области, реализу-
ющих программы  дополнительного 
профессионального образования

Министерство образова-
ния Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1
Количество организаций дополнительного профессиональ-
ного образования

ед. 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного 
профессионального образования в части расходов на со-
держание имущества

% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных про-
фессиональных программ (повы-
шение квалификации и профессио-
нальная переподготовка) 

М и н и с т е р с т в о 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 58 610,6 31 149,5 30 972,3 24 436,5 24 436,5 24 436,5
Количество человеко-часов ч/ч. 428 448 314 326 312 526 246 178 242 578 242 578
Количество работников образования, охваченных марке-
тинговыми исследованиями с целью выявления потребно-
сти в услугах ДПО

чел. 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численно-
сти педагогических и руководящих работников

% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников образования ка-
чеством обучения, составом образовательных модулей и 
условиями реализации ДПП

% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации 
дополнительных профессиональных 
программ

М и н и с т е р с т в о 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0
Количество работников организаций ДПО, прошедших 
подготовку на курсах, стажировках

чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 
внутрифирменное обучение

% 33 33 33 33 33 33

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

% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение качества 
профессионального образования, в 
том числе на повышение професси-
ональной компетенции педагогов

М и н и с т е р с т в о 
образования Иркутской 
области, ГБПОУ ИО 
ИРКПО, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 31 387,1 29 896,0 27 840,8 28 110,4 28 110,4 28 110,4
Количество мероприятий, проведенных в течение года ед. 56 55 55 55 55 55
Доля государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области, участвующих в ме-
роприятиях

% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала пе-
дагогов по вопросам изучения рус-
ского языка

М и н и с т е р с т в о 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 873,2 2 873,2 3 419,8 3 419,8 3 419,8
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 10 808,7 10 808,7 10 259,4 0,0 0,0
Численность управленческих и педагогических работни-
ков, прошедших повышение квалификации и перепод-
готовку по вопросам совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и развития русского 
языка как государственного языка Российской Федерации

чел. - 2 390 2 629 2 868 2 868 2 868

Численность управленческих и педагогических работни-
ков, прошедших повышение квалификации и переподго-
товку по проблемам государственной языковой политики, 
по отдельным вопросам преподавания родных языков

чел. - 750 800 1 079 1 079 1 079

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

% 0 100 100 100 100 100
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6.

Модернизация технологий и содер-
жания обучения в соответствии с 
новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений

М и н и с т е р с т в о 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 439,3 2 439,3 1 208,5 1 208,5 1 208,5
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 20 656,6 20 656,6 19 702,6 0,0 0,0
Количество человеко-часов ч/ч. 0 98 184 98 184 98 184 98 184 98 184
Удельный вес численности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в образо-
вательных организациях общего образования

% - 96 100 100 100 100

Доля муниципальных образований в субъекте Российской 
Федерации, реализующих общеобразовательные програм-
мы с учетом концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей)

% - 18 34 55 55 55

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

% 0 100 100 100 100 100

 
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 92 344,8 68 705,1 66 472,7 59 522,3 59 522,3 59 522,3

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 31 465,3 31 465,3 29 962,0 0,0 0,0
Всего тыс. руб. 92 344,8 100 170,4 97 938,0 89 484,3 59 522,3 59 522,3

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы      

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: развитие системы дополнительного профессио-
нального образования, профессиональной переподготов-
ки работников образовательных организаций

ИТОГО 807 07    498 982,1 92 344,8 100 170,4 97 938,0 89 484,3 59 522,3 59 522,3
Итого 807 07 05   498 982,1 92 344,8 100 170,4 97 938,0 89 484,3 59 522,3 59 522,3

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 381 579,6 92 344,8 63 392,6 61 160,2 54 894,0 54 894,0 54 894,0
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 31 876,8 0,0 10 808,7 10 808,7 10 259,4 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 16 005,8 0,0 2 873,2 2 873,2 3 419,8 3 419,8 3 419,8
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 61 015,8 0,0 20 656,6 20 656,6 19 702,6 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 8 504,1 0,0 2 439,3 2 439,3 1 208,5 1 208,5 1 208,5

1.

Содержание имущества государственных образова-
тельных  организаций Иркутской области, реализующих 
программы  дополнительного профессионального обра-
зования

Итого 807 07 05   9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

2.
Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка)

Итого 807 07 05   194 041,9 58 610,6 31 149,5 30 972,3 24 436,5 24 436,5 24 436,5

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 194 041,9 58 610,6 31 149,5 30 972,3 24 436,5 24 436,5 24 436,5

3.
Создание условий для реализации дополнительных про-
фессиональных программ

Итого 807 07 05   4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0
Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

4.

Проведение мероприятий, направленных на повышение 
качества профессионального образования, в том числе 
на повышение профессиональной компетенции педаго-
гов

Итого 807 07 05   173 455,1 31 387,1 29 896,0 27 840,8 28 110,4 28 110,4 28 110,4

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 173 455,1 31 387,1 29 896,0 27 840,8 28 110,4 28 110,4 28 110,4

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка

Итого 807 07 05   47 882,6 0,0 13 681,9 13 681,9 13 679,2 3 419,8 3 419,8
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 31 876,8 0,0 10 808,7 10 808,7 10 259,4 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 16 005,8 0,0 2 873,2 2 873,2 3 419,8 3 419,8 3 419,8

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федеральным государственным об-
разовательным стандартом посредством разработки кон-
цепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и под-
держки сетевых методических объединений

Итого 807 07 05   69 519,9 0,0 23 095,9 23 095,9 20 911,1 1 208,5 1 208,5
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 61 015,8 0,0 20 656,6 20 656,6 19 702,6 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 8 504,1 0,0 2 439,3 2 439,3 1 208,5 1 208,5 1 208,5

»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                        № 77-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие регио-
нальной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 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, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-
ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 
2019 года № 672-рк  «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой програм-
мы составляет 1 408 293,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 39 788,8 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 1 368 504,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2020 году – 13 489,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 489,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 810,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 228 093,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 227 671,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 227 671,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 228 355,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 228 355,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 228 355,9 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются);
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской области  М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 77-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие региональной системы оценки качества образования 
Иркутской  области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  

1
Сбор и обработка статистической 
информации в сфере образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9
Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218
Доля образовательных систем, информация о которых представлена в монито-
ринге, от общего количества образовательных систем (уровней образования) 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего 
образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 216 214,7 212 206,9 212 207,0 212 206,9 212 206,9 212 206,9
Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ ед. 52 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ % 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере об-
разования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2
Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 6 6 6 6 6
Доля образовательных организаций Иркутской области, информация о которых 
представлена в интегрированной информационной системе оценки качества

% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, ин-
формационно-аналитическое на-
учно-методическое обеспечение и 
сопровождение аттестации руково-
дящих и педагогических сотрудников

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2
Количество педагогических работников, для которых организовано сопровожде-
ние аттестации

чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано сопровождение 
аттестации, от общего количества педагогических работников, заявленных для 
проведения аттестации

% 100 100 100 100 100 100
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5
Управление проектами в сфере об-
разования

министерство 
образования 
И р к у т с к о й 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7
Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 6 6 6 6 6
Доля разработанных документов (проектов), соответствующих современным на-
правлениям модернизации региональной системы образования, от общего коли-
чества разработанных документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами об-
учения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации регио-
нальных проектов и распростране-
ние их результатов

министерство 
образования 
И р к у т с к о й 
области

01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 585,8 3 585,8 4 270,0 4 270,0 4 270,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 13 489,4 12 810,0 0,0 0,0
Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опорных) площа-
док по реализации ГПРО

ед. 0 27 27 27 27 27

Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реали-
зуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразователь-
ных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем 
общего образования

% - 60 68 76 76 76

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых реализованы 
проекты по повышению качества образования в общеобразовательных орга-
низациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 
года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, в общем количестве

% 0 100 100 100 100 100

7

Независимая оценка качества усло-
вий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, 
осуществляющими образователь-
ную деятельность

министерство 
образования 
И р к у т с к о й 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0
Количество образовательных организаций, охваченных независимой оценкой ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности

ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий осуществления обра-
зовательной деятельности, в общей численности принявших участие в опросе

% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 228 093,7 227 671,7 227 671,8 228 355,9 228 355,9 228 355,9
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 13 489,4 12 810,0 0,0 0,0
Всего тыс. руб. 228 093,7 241 161,1 241 161,2 241 165,9 228 355,9 228 355,9

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие региональной систе-
мы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: Развитие системы информационно-методического и 
экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, 
определяющих качественный уровень состояния образования

ИТОГО 807 07 09 1 408 293,7 228 093,7 241 161,1 241 161,2 241 165,9 228 355,9 228 355,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 49 698,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0
807 07 09 5130329999 600 1 298 825,3 219 810,7 215 802,9 215 803,0 215 802,9 215 802,9 215 802,9
807 07 09 51303R5380 600 19 981,6 0,0 3 585,8 3 585,8 4 270,0 4 270,0 4 270,0

Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 39 788,8 0,0 13 489,4 13 489,4 12 810,0 0,0 0,0

1
Сбор и обработка статистической информации в сфере обра-
зования

ИТОГО 807 07 09 3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9
Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

ИТОГО 807 07 09 1 277 249,3 216 214,7 212 206,9 212 207,0 212 206,9 212 206,9 212 206,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0
807 07 09 5130329999 600 1 230 671,3 208 451,7 204 443,9 204 444,0 204 443,9 204 443,9 204 443,9

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09 32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое 
научно-методическое обеспечение и сопровождение аттеста-
ции руководящих и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 09 7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09 25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

6

Повышение качества образования в школах с низкими резуль-
татами обучения и в школах, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространение их результатов

ИТОГО 807 07 59 770,4 0,0 17 075,2 17 075,2 17 080,0 4 270,0 4 270,0
Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 39 788,8 0,0 13 489,4 13 489,4 12 810,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 51303R5380 600 19 981,6 0,0 3 585,8 3 585,8 4 270,0 4 270,0 4 270,0

7
Независимая оценка качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность

ИТОГО 807 07 3 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 3 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                          № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
 «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 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, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-
ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 
2019 года № 672-рк  «О Парфенове М.А», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

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

го образования детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  
от 30 октября 2018 года № 123-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет 805 774,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 137 194,8 тыс. рублей;
2020 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2021 год – 133 716,0  тыс. рублей;
2022 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2024 год – 133 716,0 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской области   
М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 75-мпр

Приложение 2                                                                                                                                                
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей»                                                                                                                                           
на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели,  
мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей    

1.
Реализация дополнительных об-
разовательных программ

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 159,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6
Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-
ную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государ-
ственных образовательных орга-
низаций дополнительного обра-
зования детей Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0
Количество государственных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Иркутской области

ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей Иркутской об-
ласти в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое осна-
щение государственных образо-
вательных организаций допол-
нительного образования детей 
Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 3 479,2 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4
Количество оснащенных государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской 
области

ед. 1 2 2 2 2 2

Удельный вес государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области с об-
новленным материально-техническим оснащением, в общем 
количестве государственных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Иркутской области

% 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 137 194,8 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0
Областной бюджет тыс. руб. 137 194,8 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          
дополнительного образования детей» 
на 2019-2024 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: Организация предоставления доступного и 
качественного дополнительного образования де-
тей

ИТОГО 807 07 805 774,8 137 194,8 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0
Областной 

бюджет
807 07 51.1.03.29999 805 774,8 137 194,8 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0

1. 
Реализация дополнительных образовательных 
программ

Итого 807 07 757 322,6 128 159,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6
Областной 

бюджет
807 07 03 51.1.03.29999 600 757 322,6 128 159,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6

2.
Содержание имущества государственных образо-
вательных организаций дополнительного образо-
вания детей Иркутской области

Итого 807 07 33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0
Областной 

бюджет
807 07 03 51.1.03.29999 600 33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

3.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей Иркутской области

Итого 807 07 15 116,2 3 479,2 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4
Областной 

бюджет
807 07 03 51.1.03.29999 600 15 116,2 3 479,2 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4

»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 ноября 2019 года                                                                            № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от  
07 октября 2019 года № 672-рк  «О Парфенове М.А.» Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

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

образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  
от 30 октября 2018 года № 120-мпр (далее - программа), следующие изменения:

в паспорте программы: 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-
чение программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
23 713 772,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 23 711 598,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 4 056 748,2 тыс. рублей;
в 2020 году -  3 952 733,2 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 925 529,2 тыс. рублей; 
в 2022 году -  3 925 529,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 925 529,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 925 529,2 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра образования Иркутской области М.А. Парфенов

 Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 76-мпр
 
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской   области «Модернизация профессионального 
образования» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия
с (месяц/ год)

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в  Иркутской области  

1. Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1.

Материально-техническое оснащение 
государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской 
области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Иркутской области, оснащен-
ных современным производственным оборудованием

ед. 15 1 0 0 0 0

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, оснащенных 
современным производственным оборудованием

% 26 1,7 0 0 0 0

2. Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

2.1.

Проведение конкурсов профессионально-
го мастерства среди педагогов и мастеров 
производственного обучения государ-
ственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1
Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, от общего количества 
педагогов и мастеров

% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

11 416,3 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 

Количество работников, получающих социальную под-
держку

чел. 366 334 334 334 334 334

Доля работников, получивших компенсацию, от обще-
го количества работников, нуждающихся в социальной 
поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1.

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образова-
ния, основных программ профессиональ-
ного обучения 

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

3 416 609,1 3 330 727,1 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Доля обучающихся, получивших документ об образова-
нии в общем количестве выпускников

% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.
Содержание имущества государственных 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций  Иркутской области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

85 007,5 78 166,1 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

Количество государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Иркутской области

ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской об-
ласти в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.

Проведение областных мероприятий с об-
учающимися государственных професси-
ональных образовательных организаций 
Иркутской области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от 
общего количества обучающихся

% 15 15 15 20 25 30

3.4.

Меры социальной поддержки обучаю-
щихся (обеспечение питанием) и госу-
дарственные гарантии детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей (обеспечение питанием и выплата 
на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря)

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

287 591,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Количество обучающихся, получающих социальную 
поддержку

чел. 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающих-
ся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100
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3.5.
Выплата стипендий и других денежных 
выплат

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

204 278,4 212 285,0 211 352,3 211 352,3 211 352,3 211 352,3 

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и 
другими денежными выплатами

чел. 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

Доля обучающихся получивших стипендию и другие де-
нежные выплаты, от общего числа обучающихся, полу-
чающих стипендию и другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную де-
ятельность, не являющимся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении 
которых органы исполнительной власти 
Иркутской области не осуществляют функ-
ции и полномочия учредителя

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

02.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

14 470,1 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

Контингент обучающихся (на 1 января текущего года) чел. 258 173 173 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о среднем про-
фессиональном образовании, из общего количества 
выпускников

% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы дан-
ных о трудоустройстве и закрепляемости 
выпускников государственных  професси-
ональных образовательных организаций 
Иркутской области. Размещение инфор-
мации на портале системы государствен-
ных  профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

Количество государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Иркутской области, внедрив-
ших автоматизированные системы управления

ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, размещаю-
щих информацию о трудоустройстве выпускников на 
портале системы государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу 
качества профессионального образова-
ния, информационному и научно-мето-
дическому сопровождению деятельности 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

10.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6

Количество проведенных мониторингов по информа-
ционному и научно-методическому сопровождению 
деятельности профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области

ед. 115 115 115 115 115 115

Количество проведенных мероприятий по информаци-
онному и научно-методическому сопровождению дея-
тельности профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области

ед. 6 6 6 6 6 6

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, охваченных 
мониторингом, информационным и научно-методиче-
ским сопровождением деятельности, в общем количе-
стве профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки инициа-
тивных проектов в субъектах Российской 
Федерации

М и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
тыс. 
руб.

2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспече-
ны условия для получения среднего профессионально-
го образования инвалидам и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использовани-
ем дистационных образовательных технологий

ед. 31 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего про-
фессионального образования, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использова-
нием дистационных образовательных технологий, в 
общем количестве таких организаций

% 37 - - - - -

 Объем финансирования по программе:

Всего
тыс. 
руб.

4 058 922,8 3 952 733,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 

Областной бюджет
тыс. 
руб.

4 056 748,2 3 952 733,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 

Федеральный бюджет
тыс. 
руб.

2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 

Цель: модернизация системы среднего профессио-
нального образования в целях устранения дефици-
та рабочих кадров и специалистов среднего звена  
в Иркутской области

ИТОГО 807 07 04   23 713 772,8 4 058 922,8 3 952 733,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 869,6 21 842,4 22 951,6 22 018,9 22 018,9 22 018,9 22 018,9 
Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 49 479,6 14 470,1 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 
Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 89 781,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 21 983 261,3 3 762 151,0 3 665 239,1 3 638 967,8 3 638 967,8 3 638 967,8 3 638 967,8 
Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 455 628,0 242 743,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.
Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соот-
ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями

97 065,3 32 788,5 20 939,6 10 834,3 10 834,3 10 834,3 10 834,3 

1.1.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области

Итого 807 07 04   31 071,3 20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 31 071,3 20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

65 994,0 11 822,5 10 834,3 10 834,3 10 834,3 10 834,3 10 834,3 

2.1.

Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства среди педагогов и мастеров производ-
ственного обучения государственных профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской 
области

Итого 807 07 04   2 437,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 437,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

2.2.

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

Итого 807 07 04   63 556,8 11 416,3 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 63 556,8 11 416,3 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 

3.
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональ-
ной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

23 616 707,5 4 026 134,3 3 931 793,6 3 914 694,9 3 914 694,9 3 914 694,9 3 914 694,9 

3.1.
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных про-
грамм профессионального обучения

Итого 807 07 04   20 012 462,2 3 416 609,1 3 330 727,1 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 

 807 07 04 5120129999 600 20 012 462,2 3 416 609,1 3 330 727,1 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 

3.2.
Содержание имущества государственных профес-
сиональных образовательных организаций Иркут-
ской области

Итого 807 07 04   468 956,4 85 007,5 78 166,1 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

 807 07 04 5120129999 600 468 956,4 85 007,5 78 166,1 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

3.3.
Проведение областных мероприятий с обучающи-
мися государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 313,0 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 313,0 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся (обе-
спечение питанием) и государственные гарантии 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (обеспечение питанием и выплата на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 728 531,0 287 591,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Областной бюджет
807 07 04 5120129999 600 272 903,0 44 848,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 

807 10 04 5120129999 600 1 455 628,0 242 743,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 
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3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат
Итого 807 07 04   1 261 972,6 204 278,4 212 285,0 211 352,3 211 352,3 211 352,3 211 352,3 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 869,6 21 842,4 22 951,6 22 018,9 22 018,9 22 018,9 22 018,9 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 129 103,0 182 436,0 189 333,4 189 333,4 189 333,4 189 333,4 189 333,4 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, не явля-
ющимся казенными учреждениями, включая бюд-
жетные или автономные учреждения, в отношении 
которых органы исполнительной власти Иркутской 
области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя

Итого 807 07 04   49 479,6 14 470,1 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 49 479,6 14 470,1 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

3.7.

Разработка информационной базы данных о тру-
доустройстве и закрепляемости выпускников госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области. Размещение ин-
формации на портале системы государственных 
профессиональных образовательных организаций  
Иркутской области

Итого 807 07 04   458,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 458,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества 
профессионального образования, информацион-
ному и научно-методическому сопровождению де-
ятельности профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Итого 807 07 09   89 781,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 89 781,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 

3.9.

Создание условий для получения среднего профес-
сионального  образования людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья посредством разра-
ботки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в субъектах Российской 
Федерации

Итого 807 07 04   2 752,7 2 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАНИЦ  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 12 декабря 2018 года 
№ 119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области границ прилегающих терри-
торий» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, 
№ 6) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 3 слова «по возможности не может» заменить сло-
вами «по возможности должна»;

2) часть 9 после слов «подлежат размещению в» дополнить словом 
«государственной».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
8 ноября 2019 года
№ 106-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2019 года                                   № 939-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Порядка и сроков составления 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции муниципальных  
образований Иркутской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2018 года  

№ 403-ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 Порядка и сроков составления списков и запасных спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
муниципальных образований Иркутской области, установленных постановлением 
Правительства Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 751-пп, изменение, 
заменив слова «Восточно-Сибирского окружного военного суда, 3 окружного во-
енного суда» словами «2-го Восточного окружного военного суда».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2019 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель  
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 ноября 2019 года                                         № 929-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении социаль-
ных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату 
газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
11 декабря 2018 года № 915-пп «Об утверждении государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 
2011 года № 252-пп, следующие изменения:

в пункте 5 цифры «60» заменить цифрами «110»;
в пункте 6 цифры «50» заменить цифрами «110».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель  
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 ноября 2019 г.                                                                                 № 366-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской обла-
сти от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Уха-Хушун 2» (городище), рас-

положенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 ноября 2019 г.                                                                                 № 365-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Атушевское» (городище), рас-

положенного в Усть-Удинском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 ноября 2019 г.                                                                                 № 367-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской обла-
сти от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 
10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Большой Харгой 2» (могильник), 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 ноября 2019 г.                                                                                 № 368-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Малый Харгой 2» (могильник), 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2019 года                                                                                № 43-рзп

Иркутск

Об утверждении региональной программы Иркутской области «Программа системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2019 - 2024 годы

В целях укрепления здоровья, увеличения периода активного  долголетия и продолжительности здоровой жизни 
граждан старшего  поколения, в соответствии с федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография», руковод-
ствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить региональную программу Иркутской области «Программа системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения» на 2019 - 2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области от 20 ноября 2019 года № 43-рзп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОГРАММА СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОГРАММА СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

Наименование государственной регио-
нальной программы

Региональная программа Иркутской области «Программа системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2019 - 2024 
годы (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Программы
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (далее - Министерство)

Соисполнитель Программы

Министерство здравоохранения Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Министерство молодежной политике Иркутской области
Министерство спорта Иркутской области
Агентство по туризму Иркутской области

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы

Цель Программы
Создание условий для увеличения периода активного долголетия и продол-
жительности здоровой жизни граждан старшего поколения, проживающих в 
Иркутской области

Задачи Программы

Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и 
рынка социальных услуг;
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, 
включая развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия»;
Содействие занятости граждан старшего поколения, в том числе путем орга-
низации профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования для реализации трудового потенциала граждан старшего поко-
ления;
Создание условий для организации разнообразного досуга граждан старшего 
поколения путем вовлечения в культурную жизнь общества, привлечения к за-
нятиям физической культурой и спортом, социальному туризму; 
Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти в интересах граждан старшего поколения, в том числе «серебряного во-
лонтерства»;
Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к ин-
формационным и образовательным ресурсам.

Основные мероприятия Программы

Мероприятия, направленные на развитие системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения;
Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по про-
филю «гериатрия»;
Мероприятия, направленные на содействие занятости граждан старшего по-
коления, в том числе путем организации профессионального обучения, допол-
нительного профессионального образования для реализации трудового потен-
циала граждан старшего поколения;
Мероприятия по вовлечению граждан старшего поколения в культурную жизнь 
общества;
Мероприятия, направленные на создание условий для систематических заня-
тий граждан старшего поколения физической культурой и спортом;
Мероприятия, направленные на привлечение граждан старшего поколения к 
социальному туризму;
Мероприятия по развитию благотворительности и добровольческой (волон-
терской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе 
«серебряного волонтерства»;
Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа 
граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресур-
сам.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 694 434,2 тыс. рублей, 
в том числе средства федерального бюджета 548 667,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета 145 767,2 тыс. рублей, 
 По годам реализации Программы: 
- средства федерального бюджета:
2019 год - 183 023,3 тыс. рублей;
2020 год - 108 182,2 тыс. рублей;
2021 год - 73 879,2 тыс. рублей;
2022 год - 61 194,1 тыс. рублей; 
2023 год - 61 194,1 тыс. рублей;
2024 год - 61 194,1тыс. рублей.
- средства областного бюджета
2019 год - 11 181,9 тыс. рублей;
2020 год - 101 112,5 тыс. рублей;
2021 год - 8 368,2 тыс. рублей;
2022 год - 8 368,2 тыс. рублей;
2023 год - 8 368,2 тыс. рублей;
2024 год - 8 368,2 тыс. рублей. 

Целевые показатели Программы

Доля граждан старшего поколения, включенных в систему долговременного 
ухода, от общего количества обслуживаемых граждан старшего поколения:
2019 год - 10%;
2020 год - 20%;
2021 год - 35%;
2022 год - 50%;
2023 год - 65%;
2024 год - 80%.
Количество граждан старшего поколения, получающих услуги с использовани-
ем стационарозамещающих технологий:
2019 год - 16 тыс. человек;
2020 год - 16,1 тыс. человек;
2021 год - 16,2 тыс. человек;
2022 год - 16,3 тыс. человек;
2023 год - 16,4 тыс. человек;
2024 год - 16,5 тыс. человек.

Целевые показатели Программы

Удельный вес граждан старшего поколения, проживающих в сельской местно-
сти, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества 
граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности:
2019 год - 7,3 %;
2020 год - 7,4 %;
2021 год - 7,5 %;
2022 год - 7,6 %;
2023 год - 7,7 %;
2024 год - 7,8 %.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в 
общем количестве организаций социального обслуживания всех форм соб-
ственности:
2019 год - 11,2%;
2020 год - 12,4%;
2021 год - 13,6%;
2022 год - 15,4%;
2023 год - 17,2%;
2024 год - 19,1%.
Охват граждан старшего поколения профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию:
2019 год - 21,5 %;
2020 год - 26,5 %;
2021 год - 32,5 %;
2022 год - 55,7 %;
2023 год - 65,3 %;
2024 год - 70,0 %.
Уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старшего поко-
ления лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста:
2019 год - 5,6 условных единиц;
2020 год - 33,8 условных единиц;
2021 год - 39,4 условных единиц;
2022 год - 51,3 условных единиц;
2023 год - 51,3 условных единиц;
2024 год - 51,3 условных единиц.
Доля граждан старшего поколения, у которых выявлены заболевания и патоло-
гические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением:
2019 год - 60,8%;
2020 год - 64,6%;
2021 год - 67,1%;
2022 год - 69,2%;
2023 год - 80,0%;
2024 год - 90,0%.
Создание регионального гериатрического центра и геронтологических отделений: 
2019 год - 0 единица;
2020 год - 1 единица;
2021 год - 1 единица;
2022 год - 1 единица;
2023 год - 1 единица;
2024 год - 1 единица.
Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старшего по-
коления из групп риска, проживающих в организациях социального обслужи-
вания:
2019 год - 95%;
2020 год - 95%;
2021 год - 95%;
2022 год - 95%;
2023 год - 95%;
2024 год - 95%.
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональ-
ное обучение или получивших дополнительное профессиональное образова-
ние:
2019 год - 845 человек;
2020 год - 845 человек;
2021 год - 845 человек;
2022 год - 845 человек;
2023 год - 845 человек;
2024 год - 845 человек.
Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших 
к профессиональному обучению, получению дополнительного профессиональ-
ного образования:
2019 год - 48 человек;
2020 год - 48 человек;
2021 год - 48 человек;
2022 год - 48 человек;
2023 год - 48 человек;
2024 год - 48 человек.
Доля граждан старшего поколения, участвующих в культурной деятельности 
региона (культурно-досуговые мероприятия, объединения, группы по интере-
сам), от общего числа граждан старшего поколения:
2019 год - 25%;
2020 год - 27%;
2021 год - 29%;
2022 год - 31%;
2023 год - 33%;
2024 год - 35%.
Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в различные виды художе-
ственного и прикладного творчества, от общего количества граждан старшего 
поколения.
2019 год - 5%;
2020 год - 7%;
2021 год - 10%;
2022 год - 12%;
2023 год - 14%;
2024 год - 15%.
Доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности граждан старшего поколения:
2019 год - 6%;
2020 год - 8%;
2021 год - 9%;
2022 год - 9,5%;
2023 год - 10%;
2024 год - 10,5%.

Целевые показатели Программы 

Количество молодежных добровольческих (волонтерских) общественных объ-
единений, получивших поддержку в реализации проектов, направленных на 
оказание адресной помощи гражданам старшего поколения, количество граж-
дан старшего поколения, получивших помощь от этих организаций:
2019 год - не менее 20 объединений, не менее 100 человек;
2020 год - не менее 20 объединений, не менее 100 человек;
2021 год - не менее 20 объединений, не менее 100 человек;
2022 год - не менее 20 объединений, не менее 100 человек;
2023 год - не менее 20 объединений, не менее 100 человек;
2024 год - не менее 20 объединений, не менее 100 человек.
Количество молодежных   и детских общественных объединений, в том числе 
реализующих мероприятия с привлечением граждан старшего поколения, по-
лучивших меры поддержки:
2019 год - не менее 20 объединений; 
2020 год - не менее 20 объединений;
2021 год - не менее 20 объединений;
2022 год - не менее 20 объединений;
2023 год - не менее 20 объединений;
2024 год - не менее 20 объединений.
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Целевые показатели Программы

Число граждан старшего поколения, охваченных мероприятиями по выработке 
навыков пользования ПК и интернет ресурсами:
2019 год - 1650 человек;
2020 год - 1700 человек;
2021 год - 1750 человек;
2022 год - 1800 человек;
2023 год - 1850 человек;
2024 год - 1900 человек.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы
Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы

Доля граждан старшего поколения, включенных в систему долговременного 
ухода, к концу 2024 года составит не менее 80% от общего количества обслу-
живаемых граждан старшего поколения.
Количество граждан старшего поколения, получающих услуги с использовани-
ем стационарозамещающих технологий к концу 2024 года составит не менее 
16,5 тыс. человек.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в 
общем количестве организаций социального обслуживания всех форм соб-
ственности к концу 2024 года составит 19,1%.
Удельный вес граждан старшего поколения, проживающих в сельской местно-
сти, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества 
граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности к концу 2024 
года составит 7,8%.
Охват граждан старшего поколения профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, к концу 2024 года составит не менее 70 %.
Уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше-
го поколения на 10 тыс. населения соответствующего возраста к концу  
2024 года составит 51,3 условных единиц.

Доля граждан старшего поколения, у которых выявлены заболевания и патоло-
гические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением концу 2024 
года составит не менее 90%.
В Иркутской области функционирует региональный гериатрический центр и 
геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 
не менее 2,28 тыс. граждан старшего поколения. Открыты 22 гериатрических 
кабинета.
Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старшего по-
коления из групп риска, проживающих в организациях социального обслужива-
ния к концу 2024 года составит не менее 95%.
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших про-
фессиональное обучение или получивших дополнительное про-
фессиональное образование, к концу 2024 года составит не менее  
5 070 человек.
Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, при-
ступивших к профессиональному обучению, получению дополнительно-
го профессионального образования, к концу 2024 года составит не менее  
288 человек.
Доля граждан старшего поколения, участвующих в культурной деятельности 
региона (культурно-досуговые мероприятия, объединения, группы по интере-
сам), от общего числа граждан старшего поколения к концу 2024 года составит 
не менее 35 %.
Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в различные виды художе-
ственного и прикладного творчества, от общего числа граждан старшего по-
коления к концу 2024 года составит 15%.
Доля граждан старшего поколения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом от общего количества граждан старшего поколения к кон-
цу 2024 года составит не менее 10,5%.
Количество молодежных добровольческих (волонтерских) общественных объ-
единений, получивших поддержку в реализации проектов, направленных на 
оказание адресной помощи гражданам старшего поколения, составит не менее  
20 ежегодно, количество граждан старшего поколения, получивших помощь от 
этих организаций составит не менее 100 человек ежегодно.
Количество молодежных   и детских общественных объединений, в том числе 
реализующих мероприятия с привлечением граждан старшего поколения, по-
лучивших меры поддержки, составит не менее 20 ежегодно.
Число граждан, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользова-
ния ПК и интернет ресурсами к концу 2024 года составит не менее 10,5 тыс. 
человек.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛ-
ГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характеризует-
ся динамичным увеличением доли граждан старшего поколения. Старение населения имеет довольно устойчивый характер.

Для целей Программы с учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья и пенсионной системы к 
гражданам старшего поколения условно относятся:

граждане с 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осущест-
влять трудовую деятельность;

граждане с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь 
и социальные услуги;

граждане старше 80 лет - это, как правило, люди имеющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую нужда-
ющиеся в уходе и помощи.

 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, на начало 
2019 года в регионе проживает 555,3 тыс. граждан старшего поколения.

В 2000 году доля граждан этой категории в общем составе населения составляла 16,7%, в 2019 году этот показатель 
достиг 23,2%. Количество пожилых увеличилось на 6,5%. В среднем в год число лиц старшего поколения возрастает на 6,3 
тыс. человек.

Изменение социального статуса, связанное с прекращением или ограничением трудовой и общественной деятельности, 
трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни и общения, появлением затруднений в социально-бытовой сфере и 
возникновением необходимости социально-психологической адаптации к новым условиям, порождает у граждан старшего 
поколения существенные проблемы. 

Данная категория граждан нуждается не только в обеспечении основных потребностей, но и в улучшении качества жиз-
ни, создании условий для более эффективного использования их потенциала и расширения возможностей участия в жизни 
общества.

Социальное обслуживание 
Одним из важнейших направлений поддержки граждан старшего поколения, влияющим на качество и продолжитель-

ность их жизни, является предоставление социальных услуг. 
В Иркутской области развернута сеть областных государственных учреждений социального обслуживания, предоставля-

ющая комплекс социальных услуг различным категориям населения, в том числе гражданам старшего поколения.
Развитие социального обслуживания на современном этапе осуществляется в русле внедрения системы долговременно-

го ухода в рамках реализации Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 
Система долговременного ухода предполагает формирование сбалансированной системы предоставления услуг, на-

правленной на поддержку высокого качества жизни пожилых людей с сохранением независимости, автономии, самореализа-
ции. Такая система должна включать нестационарное, полустационарное и стационарное обслуживание.

В нестационарных условиях в Иркутской области социальные услуги предоставляет 31 комплексный центр социального 
обслуживания населения. Деятельность этих учреждений охватывает территорию всех муниципальных образований региона.

Приоритетным направлением деятельности комплексных центров является развитие стационарозамещающих форм со-
циального обслуживания, которые позволяют продлить период пребывания человека в привычной и комфортной для него 
социальной среде по месту его постоянного жительства.

Данную задачу решают отделения социального обслуживания на дому, которыми в 2018 году обслужено 14,7 тыс. чело-
век. Необходимо отметить, что в сравнении с 2017 годом количество получателей социальных услуг на дому увеличилось на 
1,7 тыс. человек. (с 13,0 тыс. человек до 14,7 тыс. человек). 

Этому способствовали такие меры, как:
- совершенствование стандартов социальных за счет их детализации и введения дополнительных услуг;
- расширение категорий граждан, которые имеют право на бесплатное социальное обслуживание на дому: в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2019 года № 55-пп «О внесении изменения в пункт 1 поста-
новления Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 229-пп» к таким категориям отнесены ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, граждане, имеющие статус детей Великой Отечественной войны.

С целью максимального продления пребывания граждан старшего поколения и инвалидов в привычных условиях на 
дому, предотвращения возникновения и роста очередности в стационарные учреждения социального обслуживания внедрена 
стационарозамещающая технология – оказание услуг социальными работниками-сиделками.

Социальными работниками-сиделками предоставляется полный комплекс услуг по уходу за гражданами, утратившими 
способность самостоятельно себя обслуживать. В 2017 году услуги сиделок получили  – 1113 граждан, в 2018 году - 1095 
граждан.

Для повышения доступности социальных услуг для жителей отдаленных сельских населенных пунктов создано 39 мо-
бильных социальных бригад. В том числе 10 из них созданы с использованием автотранспорта, приобретенного в рамках 

реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Ежегодно мобильными бри-
гадами оказываются услуги не менее 10 тыс. человек.

В рамках внедрения системы долговременного ухода внедряются технологии поддержки родственного ухода.
С января 2019 года реализуется Закон Иркутской области «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвали-

дов в Иркутской области». Гражданам, осуществляющим уход, предоставляется мера социальной поддержки в виде ежеме-
сячной денежной выплаты. Размер выплаты для граждан, осуществляющих уход, проживающих в районах Крайнего Севера и 
местностях, к ним приравненных, составляет 4 225 рублей, для граждан, проживающих в иных местностях Иркутской области, -  
3 900 рублей. Размер выплаты повышается на 50 % в случае, если гражданин, нуждающийся в социальной помощи, является 
инвалидом I группы либо достиг возраста 80 лет.

Создание приемных семей для граждан старшего поколения позволяет обеспечить уход за ними в благоприятных услови-
ях на дому, без помещения в стационарные организации социального обслуживания. В рамках реализации закона создано 26 
семей, в которые принято 29 граждан старшего поколения.

Также в целях поддержки семейного ухода при учреждениях социального обслуживания создано 13 «Школ ухода», ос-
новной задачей которых является обучение лиц, оказывающих помощь маломобильным гражданам, навыкам общего ухода. В 
2019 году услугами Школ ухода воспользовались 436 граждан.

Одной из востребованных форм является полустационарное обслуживание. В настоящее вре-
мя в целях преодоления проблемы дезадаптации, поддержания активного образа жизни пожилых людей при  
комплексных центрах г. Иркутска, г. Саянска действуют отделения дневного пребывания. В 2017 – 2019 годах в отделениях 
дневного пребывания обслужено 1644 человек.  

В рамках внедрения системы долговременного ухода в настоящее время ведется работа по организации полустационар-
ного обслуживания маломобильных граждан, а также лиц с когнитивными расстройствами.

В целях оказания услуг гражданам старшего поколения и инвалидам, частично либо полностью утратившим способность 
к самообслуживанию, действует сеть стационарных учреждений. В нее входят 17 учреждений и  2 стационарных отделения, с 
общим числом мест - 3830 единиц. Среди них 9 психоневрологических интернатов на 2144 места, 9 учреждений общего типа 
на 1686 мест.

Всего социальные услуги в указанных учреждениях (отделениях) за 2018 год получили 4867 человек (в 2017 году – 4572 
человек).

В целях совершенствования стационарного обслуживания ведется работа по созданию безопасной и комфортной среды 
проживания с учетом современных требований. 

Следует отметить, что за последние годы увеличивается количество инвалидов 1 группы среди проживающих в стаци-
онарных учреждениях. Если в 2011 году было обслужено 1140 инвалидов I группы, то к началу 2019 года число граждан этой 
категории увеличилось до 1465 чел. Рост составил 325 человек или 28,5%.

Данная категория граждан нуждается в услугах расширенного объема, в первую очередь услуг по уходу, поддержанию 
здоровья, социально-медицинской помощи. Такие услуги предоставляются 39 отделениями милосердия в 16 стационарных 
учреждениях. 

В целях повышения качества стационарного обслуживания принята Дорожная карта по развитию отделений милосердия 
на 2018 – 2020 годы, которая предусматривает мероприятия по созданию комфортных условий проживания для обслужи-
ваемых граждан, созданию дополнительных отделений милосердия, организации безбарьерной среды, обучению персонала 
технологиям долговременного ухода. 

Одной из задач в рамках внедрения системы долговременного ухода в Иркутской области является создание системы 
выявления граждан, нуждающихся в уходе.  В этих целях принят совместный приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области от 25 марта 2019 года № 
53-62/19-мпр, № 21-мпр «Об утверждении Порядка информационного обмена о гражданах, получающих социальные услуги 
в организациях социального обслуживания и медицинскую помощь в медицинских организациях, в целях создания системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Иркутской области». В рамках реали-
зации указанного документа начата работа по информационному обмену о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе.

Таким образом, на современном этапе в сфере социального обслуживания начата работа по внедрению системы долго-
временного ухода за гражданами старшего поколения, которую необходимо продолжить на протяжении 2019 – 2024 годов. 

В этих целях требуется реализация комплекса мер, направленных на развитие стационарозамещающих форм предостав-
ления услуг, создание системы выявления граждан, нуждающихся в услугах долговременного ухода, внедрение новых форм и 
технологий работы, формирование системы поддержки родственного ухода, а также повышение квалификации специалистов 
учреждений социального обслуживания.

Необходимо также дальнейшее совершенствование стационарного социального обслуживания граждан старшего поко-
ления за счет улучшения качества оказываемых услуг с учетом индивидуальных потребностей обслуживаемых.

Медицинское обслуживание 
Увеличение численности граждан старшего поколения ставит новые задачи, направленные на развитие и поддержание 

функциональных способностей этой категории граждан, укрепление их здоровья и увеличение периода активного долголетия.
Пожилые люди являются главными потребителями медицинских услуг, что требует коренной реорганизации и совершен-

ствования гериатрической службы в Иркутской области.
Смертность в группе 60 лет и старше в Иркутской области составляет 46,7 человек на 1000 населения, по России - 43,6 

человек на 1000 населения по данным за 2018 год. 
В целом показатель смертности с 2013 года по 2018 год снижается. В частности снижается численность умерших в воз-

растной группе 75-79 лет, в то же время растет в возрастной группе 65-69 лет и возрастной группе 85 лет и старше. Общее 
количество умерших в 2018 году снизилось на 2,5%. 

Если в структуре заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста на первом месте находятся инфекционные болез-
ни, на втором - болезни кровообращения, а на третьем - внешние причины, то структура заболеваемости населения старших 
возрастных групп имеет свою специфику.

Первое ранговое место в структуре заболеваемости населения старше 60 лет занимают болезни системы кровообра-
щения, второе место – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, третье – болезни мочеполовой системы. 
Инфекционные болезни и внешние причины отходят у пожилых на второй план.

Одной из актуальных задач в настоящее время является совершенствование первичной медико-санитарной помощи 
гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических ос-
мотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения.

Реализация мероприятий Программы в части совершенствования охраны здоровья граждан старшего поколения позво-
лит к концу 2024 года охватить профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не менее 70 процентов граждан 
старшего поколения, диспансерным наблюдением 100 процентов граждан старшего поколения, у которых выявлены заболе-
вания и патологические состояния.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее, для лиц старшего поколения с хро-
ническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость 
к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старшего поколения из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старшего поколения из групп риска вакцинацией против 
пневмококковой инфекции составит 95 %.

В Иркутской области идет активное развитие гериатрической службы, обеспечивающей оказание медицинской помощи 
по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении, с целью сохранения 
или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от по-
сторонней помощи в повседневной жизни.  

В настоящее время необходимо продолжить работу по формированию современной модели долговременной медицин-
ско-социальной помощи гражданам старшего поколения на принципах преемственности ведения пациента при оказании 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб 
здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, 
физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Основной медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь по профилю «гериатрия» является ГБУЗ «Об-
ластной гериатрический центр», где развернуто 49 гериатрических коек.

С 2019 года увеличение доступности специализированной медицинской помощи гражданам 60 лет и старше реализуется 
за счет перепрофилирования терапевтических коек в гериатрические в количестве 70 коек в ОГБУЗ «Клинический госпиталь 
Ветеранов войн». ГБУЗ «Областной гериатрический центр» и ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» принимают на 
стационарное лечение жителей со всех районов Иркутской области. 

Кроме того, в 2019 году в г. Иркутске было открыто 4 гериатрических кабинета в следующих медицинских организациях: 
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ОГБУЗ 
«Иркутская городская поликлиника № 17», ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4». 

До 2021 года запланировано развертывание еще 40 гериатрических коек в Братске, а также открытие еще 8 кабинетов, 
к 2024 году общее планируемое количество функционирующих гериатрических кабинетов должно составить 22 кабинета.

Для развития гериатрической службы в Иркутской области необходимо решить следующие задачи:
- создание последовательной и преемственной системы, сочетающей медицинские услуги, для людей всех возрастов - от 

профилактики до паллиативной медицинской помощи; 
- обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе гериатрической, для граждан старшего поколения во всех 

медицинских организациях, включая районные поселения;
- контроль обеспечения лекарственными препаратами граждан старшего поколения; 
- формирование здорового образа жизни и обеспечение ранней диагностики возраст-ассоциированных хронических не-

инфекционных заболеваний и факторов риска их развития с последующей своевременной их коррекцией с целью снижения 
заболеваемости, инвалидизации и смертности;

- организация гериатрической службы как единой системы долговременной медицинской помощи за счет преемствен-
ности ведения пациента различными уровнями системы здравоохранения, а также службами здравоохранения и социальной 
защиты; 

- развитие паллиативной медицинской помощи в интересах граждан старшего поколения;
- подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов по профилю «гериатрия»;
- повышение информированности медицинских работников по вопросам охраны здоровья граждан старшего поколения; 
- привлечение внимания гражданского общества к решению проблем граждан старшего поколения, популяризацию по-

тенциала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направлений медицины.
Таким образом, в настоящее время актуальными являются задачи по совершенствованию системы охраны здоровья 

граждан старшего поколения, в том числе путем развития медицинской помощи по профилю «гериатрия».

Организация трудовой занятости 
Ежегодно в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской 
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области (далее – органы службы занятости населения) за содействием в поиске подходящей работы обращается порядка 75 
тыс. граждан, в том числе 3 тыс. граждан предпенсионного возраста. При содействии органов занятости трудоустраивается, 
в среднем, около 35% обратившихся граждан данной категории. Из числа граждан пенсионного возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет), в органы занятости в 2017-2018 годах ежегодно обращались порядка 2,5 тыс. человек. Тру-
доустроились, в среднем, 39%. В 1 квартале 2019 года обратились 547 граждан пенсионного возраста, трудоустроено 317 
человек (58%).

Возникновение в отраслях экономики новых условий, которые будут определять в дальнейшем социально-экономическое 
развитие Иркутской области и увеличение количества рабочих мест с высокими требованиями к уровню квалификации работ-
ников обуславливает необходимость обновления гражданами старшего поколения знаний и навыков, реализуемых в совре-
менных высокотехнологичных сферах деятельности. В связи с этим возникает потребность в организации профессионального 
обучения граждан данной категории через предоставление возможности прохождения необходимого переобучения, получения 
новых навыков, повышения квалификации. 

Меры по профессиональному обучению, повышению квалификации, организации и проведению информационно-разъ-
яснительной работы о возможностях трудоустройства среди граждан старшего поколения, а также проведение специализи-
рованных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста будут способствовать продолжению их 
трудовой деятельности и создадут условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возрас-
та в связи с увеличением пенсионного возраста.

С целью повышения занятости граждан старшего поколения в Иркутской области с 2019 года реализуется го-
сударственная региональная программа Иркутской области «Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 346-рп и мероприятия по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
ведомственной целевой программы Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 -  
2024 годы» государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2024 годы. 

На современном этапе необходимо продолжить работу по оказанию содействия занятости граждан старшего поколения, 
в том числе путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для реали-
зации трудового потенциала этой категории граждан.

Организация культурно-досуговой деятельности 
Сеть государственных и муниципальных учреждений культуры Иркутской области, с учетом структурных подразделений, 

включает в себя 1767 учреждений. Среди них: 10 театров, 3 концертные организации, 48 музеев (из них 14 – филиалы), 754 
библиотеки (из них 499 в структуре КДЦ), 809 учреждений культурно-досугового типа, 127 детских школ искусств (из них 28 – 
филиалы), 5 учреждений среднего профессионального образования, 11 иных учреждений.

Большинство учреждений культуры Иркутской области обслуживают граждан старшего поколения, используя все имею-
щиеся в их распоряжении ресурсы, создают оптимальные условия для формирования и удовлетворения культурных, образо-
вательных и коммуникативных потребностей этой категории граждан.

По данным отчетов ежегодный охват граждан старшего поколения деятельностью учреждений культуры Иркутской об-
ласти составляет порядка 80 тыс. человек, что составляет 12,9% от общего числа этой категории граждан. Подавляющее 
большинство мероприятий, проводимых для пожилых людей, приходится на культурно-досуговые учреждения (60,6%) и би-
блиотеки (34,5%).

Для граждан старшего поколения проводятся различные по форме и содержанию мероприятия, направленные на соз-
дание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, на развитие их творческой и 
физической активности, поддержание чувства востребованности, укрепление связи между поколениями. Эффективная со-
циализация данной категории населения предусматривает активное включение в социокультурную деятельность, обеспечение 
выбора досуговых мероприятий, самодеятельного творчества при постоянном учете особенностей культурных запросов людей 
старшего поколения.

Направления деятельности культурно-досуговых учреждений остаются традиционными, но формы организации меропри-
ятий с каждым годом становятся более разнообразными. С целью организации досуга граждан старшего поколения в рабо-
те учреждений культуры используются такие формы как праздники, фестивали, конкурсы, познавательно-развлекательные, 
спортивные, музыкальные программы, литературные вечера.

Таким образом, деятельность учреждений культуры по работе с гражданами старшего поколения условно можно раз-
делить на следующие направления: спортивно-оздоровительная работа, праздничные мероприятия, конкурсы и фестивали, 
организация культурного досуга, благотворительные акции, образовательная деятельность.

Вместе с тем, в ходе проведения мониторинга участия граждан старшего поколения в мероприятиях сферы культуры, 
выявлены базовые проблемы, отмечаемые непосредственно пожилыми людьми:

- отсутствие навыков пользования современными средствами общения (информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет», мобильная связь, фототехника, социальные сети, электронные приложения и др.); 

- ограничение развития личностного потенциала и творческой реализации.
Таким образом, в настоящее время необходимо принятие дополнительных мер по созданию условий для организации 

разнообразного и полноценного досуга граждан старшего поколения путем вовлечения в культурную жизнь общества, при-
влечения к занятиям физической культурой и спортом, социальному туризму.

Организация добровольческой деятельности в интересах и с участием граждан старшего поколения
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019 году на территории Иркутской области на-
чинается реализация федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» (далее – Про-
ект). Основной целью Проекта является развитие добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив 
и проектов и вовлечения к 2024 году в добровольческую (волонтерскую) деятельность 20 % граждан. 

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) в Иркутской области является одним из самых развитых и по-
пулярных направлений социальной деятельности. Однако есть потребность в развитии именно серебряного волонтерства и 
поддержки серебряных волонтеров для раскрытия их потенциала, самореализации, улучшения качества их жизни, а также 
вовлечения старшего поколения в социально-активную деятельность.

В целом в Иркутской области принимаются меры по оказанию всесторонней поддержки граждан старшего поколения. 
Однако, учитывая особенности демографической ситуации в регионе, а также имеющиеся потребности граждан старшего 
поколения, необходимо принятие комплекса мер, направленных на создание условий для продления периода активной и здо-
ровой жизни пожилых людей, включающего меры по совершенствованию социального и медицинского обслуживания этой ка-
тегории граждан, содействию их занятости и реализации трудового потенциала, организации разнообразного досуга с учетом 
интересов и возможностей пожилых граждан, созданию условий для доступа к информационным и образовательным ресурса, 
развитию добровольчества в интересах старшего поколения.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧ-
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание условий для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здо-
ровой жизни граждан старшего поколения, проживающих в Иркутской области

Задачи Программы: 
1) Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и развитие рынка социальных услуг; 
2) Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи 

по профилю «гериатрия»;
3) Содействие занятости граждан старшего поколения, в том числе путем организации профессионального обучения, до-

полнительного профессионального образования для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения;
4) Создание условий для организации разнообразного досуга граждан старшего поколения путем вовлечения в культур-

ную жизнь общества, привлечения к занятиям физической культурой и спортом, социальному туризму; 
5) Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего по-

коления, в том числе «серебряного волонтерства»;
6) Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-

сурсам.
Целевые показатели Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих ожидаемых конечных резуль-

татов:
доля граждан старшего поколения, включенных в систему долговременного ухода, к концу 2024 года составит не менее 

80% от общего количества обслуживаемых граждан старшего поколения;
количество граждан старшего поколения, получающих услуги с использованием стационарозамещающих технологий к 

концу 2024 года составит не менее 16,5 тыс. человек;
удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности к концу 2024 года составит 19,1%;
удельный вес граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной соци-

альной службы, от общего количества граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности к концу 2024 года 
составит 7,8%;

охват граждан старшего поколения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года со-
ставит не менее 70 %;

уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старшего поколения на 10 тыс. населения соответствующе-
го возраста к концу 2024 года составит 51,3 условных единиц;

доля граждан старшего поколения, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под дис-
пансерным наблюдением концу 2024 года составит не менее 90%;

в Иркутской области функционирует региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых по-
мощь к концу 2024 года получили не менее 2,28 тыс. граждан старшего поколения. Открыты 22 гериатрических кабинета;

охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска, проживающих в орга-
низациях социального обслуживания к концу 2024 года составит не менее 95%;

численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнитель-
ное профессиональное образование, к концу 2024 года составит не менее 5 070 человек;

численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального об-
разования, к концу 2024 года составит не менее 288 человек;

доля граждан старшего поколения, участвующих в культурной деятельности региона (культурно-досуговые мероприятия, 

объединения, группы по интересам), от общего числа граждан старшего поколения к концу 2024 года составит не менее 35 %;
доля граждан старшего поколения, вовлеченных в различные виды художественного и прикладного творчества, от обще-

го числа граждан старшего поколения к концу 2024 года составит 15%;
доля граждан старшего поколения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количе-

ства граждан старшего поколения к концу 2024 года составит не менее 10,5%;
количество молодежных добровольческих (волонтерских) общественных объединений, получивших поддержку в реали-

зации проектов, направленных на оказание адресной помощи гражданам старшего поколения, составит не менее 20 ежегодно, 
количество граждан старшего поколения, получивших помощь от этих организаций составит не менее 100 человек ежегодно;

количество молодежных   и детских общественных объединений, в том числе реализующих меро-
приятия с привлечением граждан старшего поколения, получивших меры поддержки, составит не менее  
20 ежегодно;

число граждан, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования ПК и интернет ресурсами к концу 2024 
года составит не менее 10,5 тыс. человек.

Программа реализуется в период 2019 - 2024 годы.

Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного 

бюджета и федерального бюджета в виде иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Иркутской области 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий Программы.

Средства областного бюджета предусмотрены в рамках государственных программ Иркутской области:
 «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 2 ноября 2018 года № 800-пп;
«Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

6 ноября 2018 года № 816-пп;
«Труд и занятость» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 

2018 года № 770-пп;
«Развитие культуры» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 

2018 года № 815-пп;
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-пп (подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области).

Средства федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография».

Объемы финансирования мероприятий Программы представлены в приложении 2 к Программе (прилагается).

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1. Мероприятия, направленные на развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения

1.1.
Внедрение системы долго-
временного ухода за граж-
данами старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области,
министерство 
здравоохранения Иркутской

Доля граждан старшего поко-
ления, включенных в систему 
долговременного ухода, к концу  
2024 года составит не менее 80% от 
общего количества обслуживаемых 
граждан старшего поколения

1.1.1.

Внедрение системы индиви-
дуальной оценки нуждаемо-
сти граждан старшего поко-
ления в социальных услугах 
(типизация)

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Внедрение методики типизации 
граждан старшего поколения, нуж-
дающихся в социальном обслужи-
вании

1.1.2.

Внедрение межведомствен-
ного информационного об-
мена данными о гражданах, 
нуждающихся в долговре-
менном уходе

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области,
министерство здравоохранения 
Иркутской области 

Увеличение количества выявлен-
ных граждан, нуждающихся в ухо-
де, сведения о которых переданы 
медицинскими организациями в 
комплексные центры социального 
обслуживания населения

1.1.3.
Осуществление медицин-
ского ухода на дому за ма-
ломобильными пациентами

2019 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Увеличение охвата граждан, нуж-
дающихся в медицинском уходе на 
дому, медицинскими услугами

1.1.4.

Содействие сохранению са-
мостоятельности в пожилом 
возрасте путем развития 
стационаро-замещающих 
форм социального обслу-
живания:

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Продление периода пребывания 
граждан старшего поколения в при-
вычной социальной среде по месту 
жительства, создание условий для 
активного долголетия 

-
предоставление социаль-
ных услуг на дому

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Социальные услуги на дому 
получат ежегодно не менее  
13 тыс. человек

-

функционирование службы 
сиделок на базе организа-
ций социального обслужи-
вания

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительство Ир-
кутской области

Ежегодно службами сиделок будет 
обслуживаться не менее 900 чело-
век

-

развитие полустационар-
ного  социального обслу-
живания граждан старшего 
поколения 

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Полустационарным обслуживанием 
к концу 2024 года будет охвачено не 
менее 5 тыс. человек 

1.1.5.

Организация деятельности 
мобильных социальных 
бригад для обеспечения со-
циального обслуживания 
граждан старшего поколе-
ния, проживающих в сель-
ской местности, в том числе:

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Организация работы не менее 39 
мобильных социальных бригад, ко-
торыми ежегодно обслуживается не 
менее 3 тыс. граждан старшего по-
коления 

-

приобретение в рамках реа-
лизации федерального про-
екта «Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография» автотран-
спорта для организации до-
ставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации 

2019 год
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Создание дополнительных  
10 мобильных социальных бригад 
при комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения за 
счет приобретения 10 ед. автотран-
спорта

-

приобретение автотран-
спорта для оснащения мо-
бильной социальной служ-
бы

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Совершенствование рабо-
ты мобильной  социальной 
службы за счет приобретения  
6 ед. автотранспорта 

1.1.6.

Реализация мер по под-
держке и стимулированию 
родственного ухода за 
гражданами старшего по-
коления:

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Оказание поддержки гражданам, 
осуществляющим уход за граждана-
ми старшего поколения

-

развитие сети «Школ ухо-
да» при учреждениях соци-
ального обслуживания для 
обучения родственников, 
самостоятельно осущест-
вляющих уход за граждана-
ми старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Организация работы к концу 2024 
года не менее 30 «Школ ухода» 

-

реализация закона Ир-
кутской области от  
1 июня 2018 года № 43-оз 
«О приемной семье для 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Иркутской 
области»

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Ежегодно поддержку получат не менее  
25 приемных семей 

1.2.

Организация работы по 
привлечению негосудар-
ственных организаций и ин-
дивидуальных предприни-
мателей к предоставлению 
социальных услуг в сфере 
социального обслуживания 
граждан старшего поколе-
ния

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Удельный вес негосударственных 
организаций социального обслужи-
вания в общем количестве организа-
ций социального обслуживания всех 
форм собственности к концу 2024 
года составит 19,1%
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1.3.

Строительство, реконструк-
ция, в том числе выполне-
ние проектных и изыска-
тельских работ, объектов 
государственной собствен-
ности Иркутской области в 
сфере социального обслу-
живания населения:

2019 - 2020 
годы

Совершенствование стационарного 
социального обслуживания граждан 
старшего поколения

-

строительство жилого 
корпуса на 150 мест с при-
емно-карантинным отделе-
нием и изолятором ОГБУ 
СО «Заларинский специ-
альный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
по адресу: Иркутская об-
ласть, Заларинский район,  
с. Владимир, ул. Школьная, 
д. 1

2019 - 2020 
годы

Министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской об-
ласти

Улучшение условий проживания и 
качества социального обслуживания 
150 граждан старшего поколения, 
отсутствие очереди на получение 
места в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной 
форме

1.4.

Реализация «Дорожной кар-
ты по развитию отделений 
милосердия на 2018 – 2020 
годы»

2019 - 2020 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Улучшение условий проживания и 
качества социального обслужива-
ния 1488 человек в 16 стационарных 
учреждениях социального обслужи-
вания

1.5.
Реализация проекта «Ак-
тивное долголетие»

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Ежегодно в мероприятиях про-
екта примут участие не менее  
12 тыс. человек

1.6.

Повышение профессио-
нальной компетенции и ква-
лификации специалистов 
социального обслуживания 
с учетом изучения геронто-
логических и  психологиче-
ских особенностей граждан 
старшего поколения 

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Повышение профессиональной ком-
петенции и квалификации ежегодно 
пройдут не менее 350 специалистов, 
осуществляющих социальное об-
служивание граждан старшего по-
коления

1.7.

Научно-методическое и 
кадровое обеспечение де-
ятельности по социальной 
поддержке граждан старше-
го поколения на 2019 - 2024 
годы

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Ежегодно участие в проведении 
форумов, конференций, совеща-
ний, методических семинаров по 
организации практической деятель-
ности и совершенствованию работы 
в интересах граждан старшего поко-
ления примут участие не менее 300 
человек

2.
Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, 
включая развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия»

2.1.

Проведение вакцинации 
против пневмококковой ин-
фекции граждан старшего 
поколения из групп риска, 
проживающих в организа-
циях социального обслужи-
вания Иркутской области

2019 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти 

Не менее 95% граждан старшего 
поколения из групп риска, прожи-
вающих в организациях социально-
го обслуживания, пройдут к концу  
2024 года вакцинацию против пнев-
мококковой инфекции

2.2.

Осуществление профи-
лактических осмотров и 
диспансеризации граждан 
старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Охват профилактическими осмо-
трами и диспансеризацией к кон-
цу 2024 года составит не менее  
70% граждан старшего поколения 

2.3.
Диспансерное наблюдение 
за гражданами старшего 
поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Охват диспансерным наблюдением 
к концу 2024 года составит не менее 
90% граждан старшего поколения, 
у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния 

2.4.

Проведение дополнитель-
ных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживаю-
щим в сельской местности, 
на выявление отдельных 
социально-значимых не-
инфекционных заболева-
ний, оказывающих вклад в 
структуру смертности на-
селения, с возможностью 
доставки данных лиц в ме-
дицинские организации

2020 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Обеспечение проведения дополни-
тельных скринингов лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской мест-
ности на выявления отдельных со-
циально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения 

2.5. 

Увеличение доступно-
сти специализирован-
ной медицинской помо-
щи гражданам старшего 
поколения: открытие ге-
ронтологических каби-
нетов и отделений

2019 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Создание регионального гериатри-
ческого центра и геронтологических 
отделений, в которых помощь к концу  
2024 года получат услуги не менее 
2,28 тыс. граждан старшего поколе-
ния; создание 22 гериатрических ка-
бинетов до конца 2024 года

2.6.

Подготовка медицинских 
кадров для оказания меди-
цинской помощи гражданам 
старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Профессиональную переподготовку 
к концу 2024 года пройдут 20 вра-
чей-специалистов по специальности 
«Гериатрия» 
По программе «Сестринское дело в 
гериатрии» пройдут обучение еже-
годно до 30 человек

2.7.

Разработка и реализация 
отдельных межведомствен-
ных и междисциплинарных 
региональных программ: 
- формирование условий 
для содействия здоровому 
старению и ведению здоро-
вого образа жизни;
- профилактика падений и 
переломов, профилакти-
ка, ранняя диагностика и 
лечение когнитивных рас-
стройств;
- профилактика и выявле-
ние жестокого обращения 
с гражданами пожилого и 
старческого возраста;
- борьба с эйджизмом (дис-
криминацией пожилых)

2019 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

Формирование условий для  здоро-
вого  старения и увеличения продол-
жительности  здоровой жизни

3. 
Мероприятия, направленные на содействие занятости граждан старшего поколения, в том числе путем организа-
ции профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения

3.1.

Организация профессио-
нального обучения и допол-
нительного профессиональ-
ного образования граждан 
предпенсионного возраста

2019 - 2024 
годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, органы служ-
бы занятости населения

Ежегодно пройдут обучение не ме-
нее 845 человек 

3.2.

Организация и проведение 
информационно-разъясни-
тельной работы о возмож-
ностях трудоустройства 
среди граждан старшего 
поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, органы служ-
бы занятости населения

Проведение мероприятий, направ-
ленных на информирование граждан 
старшего поколения о возможности 
трудоустройства на представленные 
на рынке труда вакансии 

3.3.

Проведение специализиро-
ванных ярмарок вакансий 
для граждан предпенсион-
ного и пенсионного возрас-
та в целях содействия их 
трудоустройству

2019 - 2024 
годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, органы служ-
бы занятости населения

К концу 2024 года проведено не ме-
нее 35 ярмарок вакансий для граж-
дан предпенсионного и пенсионного 
возраста

3.4.

Профессиональное об-
учение и дополнительное 
профессиональное образо-
вание незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации назначена 
страхования пенсия по ста-
рости и которые стремятся 
возобновить трудовую дея-
тельность

2019 - 2024 
годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, органы служ-
бы занятости населения

Ежегодно пройдут обучение не менее  
48 человек

4. 
Мероприятия по вовлечению граждан старшего поколения в культурную
 жизнь общества

4.1.
Организация и проведение 
Дня пожилого человека в 
учреждениях культуры

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области,
государственные областные му-
зеи, муниципальные учреждения 
культуры

Ежегодно в мероприятиях  примут 
участие не менее 300 человек, что 
будет способствовать  поддержанию 
чувства востребованности, социали-
зации граждан старшего поколения

4.2.

Организация и проведе-
ние благотворительных 
культурных программ, при-
уроченных к празднованию 
знаменательных событий и 
памятных дат, проводимых 
муниципальными и государ-
ственными учреждениями 
культуры Иркутской обла-
сти

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Ежегодно в мероприяти-
ях примут участие не менее  
30 тыс.  человек

4.3.

Участие граждан старшего 
поколения в мероприятиях 
согласно Плану областных 
мероприятий, проводимых в 
Иркутской области в связи с 
днями воинской славы Рос-
сии, памятными датами Рос-
сии и работой с ветеранами

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Ежегодно в мероприятиях примут уча-
стие не менее 2,5 тыс. человек

4.4.

Проведение концертов, 
творческих встреч, теа-
тральных вечеров, кинопо-
казов, иных культурно-про-
светительских мероприятий 
для граждан старшего по-
коления 

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области,
государственные областные и 
муниципальные учреждения куль-
туры

Вовлечение в культурную жизнь об-
щества как можно большего числа 
граждан старшего поколения
Ежегодно в мероприяти-
ях примут участие не менее  
3 тыс. человек

4.5.

Организация и проведение 
ежегодного фестиваля сре-
ди граждан старшего поко-
ления «Не стареют душой 
ветераны» 

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области,
ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества», муници-
пальные КДУ

Развитие личностного потенциала 
граждан старшего поколения
Ежегодно в мероприятии при-
мут   участие не менее  
300 человек

4.6.

Вовлечение граждан стар-
шего поколения в различ-
ные виды художественного 
и прикладного творчества

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области,
ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества»,
ГБУК Иркутский областной 
художественный музей им.  
В.П. Сукачева,
муниципальные КДУ

Предоставление возможности для 
творческой реализации незанятых 
граждан старшего поколения 
Ежегодно количество занятых ху-
дожественным и прикладным твор-
чеством составит не менее 6,5% от 
общего количества граждан старшего 
поколения

5
Мероприятия, направленные на создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения фи-
зической культурой и спортом

5.1.

Организация и проведение 
в соответствии с календар-
ным планом массовых физ-
культурных мероприятий, 
направленных на вовлече-
ние в занятия физической 
культурой и спортом граж-
дан старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство спорта Иркутской 
области

Увеличение количества проведен-
ных физкультурных мероприятий 
среди граждан старшего поколения 
до 40 к концу 2024 года

5.2.

Организация систематиче-
ских занятий физкультурой 
и спортом граждан старше-
го поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство спорта Иркутской 
области

Не менее 15 % граждан старшего по-
коления систематически занимают-
ся физической культурой и спортом 
к концу 2024 года

5.3.

Организация мероприятий, 
направленных на поддержа-
ние двигательной активно-
сти, сохранение здоровья, 
повышение качества жизни, 
развитие социальной актив-
ности граждан старшего по-
коления

2019 - 2024 
годы

Министерство спорта Иркутской 
области

Повышение уровня физической под-
готовленности граждан старшего 
поколения

5.4.

Реализация мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди граж-
дан старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Министерство спорта Иркутской 
области

Привлечение граждан старшего по-
коления к систематическим заняти-
ям физической  культурой и спортом

5.5.

Проведение информацион-
но-коммуникационной кам-
пании, популяризирующей 
занятия физической культу-
рой и спортом

2019 - 2024 
годы

Министерство спорта Иркутской 
области

Популяризация физической культу-
ры и спорта, как средства профилак-
тики и укрепления здоровья

6 Мероприятия, направленные на привлечение граждан старшего поколения к социальному туризму

6.1.

Проведение областного ту-
ристического слета граждан 
старшего поколения «Сере-
бряный путешественник»

2019 - 2024 
годы

Агентство по туризму Иркутской 
области

Ежегодно к участию в мероприятии 
будет привлечено не менее 35 че-
ловек

6.2.

Сбор и размещение на офи-
циальном сайте агентства 
по туризму Иркутской обла-
сти информации о скидоч-
ных программах, реализуе-
мых санаторно-курортными 
организациями в «низкий» 
туристический сезон, и о бо-
нусных программах для лиц 
старшего поколения

2019 - 2024 
годы

Агентство по туризму Иркутской 
области

Ежегодно будет размещено не менее  
3 программ

6.3.

Проведение конкурса «Се-
ребряный путешественник» 
в рамках международной 
туристской выставки «Бай-
калтур»

2019 - 2024 
годы

Агентство по туризму Иркутской 
области

Ежегодно участие в мероприятии 
примут   не менее 35 человек 

6.4.

Предоставление субсидии 
из областного бюджета в 
целях финансового обе-
спечения затрат в связи с 
реализацией мероприятий, 
связанных с реализацией 
экскурсий и путешествий 
с культурно-познаватель-
ными целями для лиц, до-
стигших возраста, дающего 
право на страховую пенсию 
по старости

2019 - 2024 
годы

Агентство по туризму Иркутской 
области

Ежегодно будет предоставлено не 
менее 1 субсидии 

7
Мероприятия по развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах 
граждан старшего поколения, в том числе «серебряного волонтерства»
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7.1.

Поддержка молодежных 
добровольческих (волон-
терских) общественных 
объединений в реализации 
проектов, направленных на 
оказание адресной помощи 
гражданам старшего поко-
ления

2019 - 2024 
годы

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Ежегодно  предоставлена поддержка  
20 организациям, ко-
торые окажут помощь  
100 гражданам старшего поколения

7.2.

Реализация мер поддержки 
молодежных и детских об-
щественных объединений, 
в том числе реализующих 
мероприятия с привлечени-
ем граждан старшего по-
коления

2019 - 2024 
годы

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Ежегодно предоставлена поддержка  
20 организациям, ко-
торые окажут помощь  
100 гражданам старшего поколения

7.3.
Награда «Почетный добро-
волец Иркутской области»

2019 год
Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Представлено к награждению не 
мене 5 граждан старшего поколения

7.4.
Организация клубов «сере-
бряных» волонтеров

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области
совместно с Областным советом 
ветеранов Войны, труда, воору-
женных сил и правоохрани-тель-
ных органов

К концу 2024 года  функционирует 
не менее 25 клубов «серебряных во-
лонтеров»

8
Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к инфор-
мационным и образовательным ресурсам

8.1.

Организация «Школы ком-
пьютерной грамотности» 
(пользование ПК, мобиль-
ной связью, фототехникой, 
социальными сетями Интер-
нет и др.)

2019 - 2024 
годы

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области,
государственные областные би-
блиотеки

Выработка навыков использования 
современных средств общения 
Ежегодно пройдут обучение около  
1,5 тыс. человек

8.2.

Организация обучения не-
работающих пенсионеров  
компьютерной грамотности 
и навыкам работы в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительство Ир-
кутской области, 

Выработка навыков использования 
современных средств общения 
Ежегодно пройдут обучение более  
350 человек

8.3.

Развитие сети «Высших на-
родных школ» для граждан 
старшего поколения, попу-
ляризация их деятельности

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области, совместно с 
Областным советом ветеранов 
Войны, труда, вооруженных сил и 
правоохрани-тельных органов

Ежегодный охват меропри-
ятиями составит не менее  
75 тыс. человек 

8.4.

Организация и проведение 
информационно-просвети-
тельских  мероприятий для 
граждан старшего поколе-
ния по вопросам  инфор-
мационной, финансовой, 
имущественной, правовой 
безопасности 

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Ежегодный охват меропри-
ятиями составит не менее  
10 тыс. человек

8.5.

Создание и развитие еди-
ного информационного пор-
тала для граждан старшего 
поколения «Приангарье 
60+»

2019 - 2024 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Создание информационного порта-
ла, размещение не менее 10 публи-
каций ежемесячно

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет управление реализа-
цией Программы в целом, контроль за ходом ее исполнения, а также координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области являющихся соисполнителями Программы.

Контроль за выполнением целевых показателей Программы, своевременным и эффективным использованием 
средств областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий Программы, и соблюдением финансовой 
дисциплины при освоении финансовых средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области ответственными за реализацию мероприятий Программы.

Исполнение мероприятий Программы возлагается на Министерство и исполнительные органы государственной вла-
сти Иркутской области являющихся соисполнителями Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской об-
ласти в пределах их компетенции в установленном порядке.

Раздел 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для увеличения периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, проживающих в Иркутской области.

Программа признается эффективной в случае фактического достижения значений целевых показателей Программы.

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

Приложение 1
к региональной программе Иркутской области «Программа 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» на 2019 - 2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ед. 
изм.

Плановый период Источ-
ники 

данных 
для 
рас-
чета 
целе-
вого 
пока-

зателя

Пери-
одич-
ность 

расчета 
целе-
вого 

показа-
теля

2019 
год 

(про-
гноз)

2020 
год 

(про-
гноз)

2021 
год 

(про-
гноз)

2022 
год 

(про-
гноз)

2023 
год 

(про-
гноз)

2024 
год 

(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Задача: Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и рынка социальных услуг 

1.1.

Доля граждан старшего поколения, вклю-
ченных в систему долговременного ухода от 
общего количества обслуживаемых граждан 

старшего поколения

% 10 20 35 50 65 80

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Полуго-
довая

1.2.
Количество граждан старшего поколения, 

получающих услуги с использованием 
стационарозамещающих технологий

тыс.
чел.

16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Полуго-
довая

1.3.

Удельный вес граждан старшего поколения, 
проживающих в сельской местности, 

получивших услуги мобильной социальной 
службы, от общего количества граждан 

старшего поколения, проживающих в сель-
ской местности

% 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Полуго-
довая

1.4.

Удельный вес негосударственных органи-
заций социального обслуживания, в общем 
количестве организаций социального обслу-

живания всех форм собственности 

% 11,2 12,4 13,6 15,4 17,2 19,1

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Годовая

2
Задача: Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицин-

ской помощи по профилю «гериатрия»

2.1.
Охват граждан старшего поколения про-

филактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию

% 21,5 26,5 32,5 55,7 65,3 70

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Ежеме-
сячная, 
до 10 
числа 

месяца, 
следую-
щего за 
отчет-
ным

2.2.

Уровень госпитализации на геронтологи-
ческие койки граждан старшего поколения 

на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста

усл. 
ед.

5,6 33,8 39,4 51,3 51,3 51,3

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Ежеме-
сячная, 
до 10 
числа 

месяца, 
следую-
щего за 
отчет-
ным

2.3.

Доля граждан старшего поколения, у 
которых выявлены заболевания и пато-
логические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением

% 60,8 64,6 67,1 69,2 80 90

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Ежеме-
сячная, 
до 10 
числа 

месяца, 
следую-
щего за 
отчет-
ным

2.4.
Создание регионального гериатрического 

центра и геронтологических отделений
ед. 0 1 1 1 1 1

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Ежеме-
сячная, 
до 10 
числа 

месяца, 
следую-
щего за 
отчет-
ным

2.5.

Охват вакцинацией против пневмококковой 
инфекции граждан старшего поколения из 
групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания

% 95 95 95 95 95 95

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Ежеме-
сячная, 
до 10 
числа 

месяца, 
следую-
щего за 
отчет-
ным

3
Задача: Содействие занятости граждан старшего поколения, в том числе путем организации профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования для реализации трудового потенциала граждан 
старшего поколения

3.1.

Численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование

чел. 845 845 845 845 845 845

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Годовая

3.2.

Численность незанятых граждан, которым 
назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, приступивших к профессио-
нальному обучению, получению дополни-

тельного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Годовая

4
Задача: Создание условий для организации разнообразного досуга граждан старшего поколения, путем вовлече-

ния в культурную жизнь общества, привлечения к занятиям физической культурой и спортом, социальному туризму 

4.1.

Доля граждан старшего поколения, участву-
ющих в культурной деятельности региона 
(культурно-досуговые мероприятия, объ-

единения, группы по интересам), от общего 
числа граждан старшего поколения

% 25 27 29 31 33 35

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность, 

данные 
служ-

бы 
госу-
дар-

ствен-
ной 

стати-
стики 

по 
Иркут-
ской 
обла-
сти 

Годовая

4.2.

Количество благотворительных культурных 
мероприятий, приуроченных к празднова-
нию знаменательных событий и памятных 

дат, проводимых муниципальными и 
государственными учреждениями культуры 

Иркутской области

ед. 500 520 550 580 600 650

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Годовая

4.3.

Доля граждан старшего поколения, вовле-
ченных в различные виды художественного 
и прикладного творчества от общего числа 

граждан старшего поколения

% 5 7 10 12 14 15

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Годовая

4.4.

Доля граждан старшего поколения, си-
стематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего поколения

% 6,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,5

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность

Годовая

5
Задача: Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан 

старшего поколения, в том числе «серебряного волонтерства» 

5.1.

Количество молодежных добровольческих 
(волонтерских) общественных объединений, 
получивших поддержку в реализации про-

ектов, направленных на оказание адресной 
помощи гражданам старшего поколения, 
количество граждан старшего поколения, 
получивших помощь от этих организаций 

ед.

Не 
менее 
20 объ-
едине-
ний, не 
мене 
100 

граж-
дан

Не 
менее 

20 
объ-
еди-

нений, 
не 

мене 
100 

граж-
дан

Не 
менее 

20 
объ-
еди-

нений, 
не 

мене 
100 

граж-
дан

Не 
менее 

20 
объ-
еди-

нений, 
не 

мене 
100 

граж-
дан

Не 
менее 

20 
объ-
еди-

нений, 
не 

мене 
100 

граж-
дан

Не 
менее 
20 объ-
едине-
ний, не 
мене 
100 

граж-
дан

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

Годовая

5.2.

Количество молодежных и детских 
общественных объединений, в том числе 

реализующих мероприятия с привлечением 
граждан старшего поколения, получивших 

меры поддержки 

ед.

Не 
менее 
20 объ-
едине-

ний

Не 
менее 

20 
объ-

едине-
ний

Не 
менее 

20 
объ-

едине-
ний

Не 
менее 

20 
объ-

едине-
ний

Не 
менее 

20 
объ-

едине-
ний

Не 
менее 
20 объ-
едине-

ний

Ве-
дом-

ствен-
ная 

отчет-
ность

Годовая

6.
Задача: Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образова-

тельным ресурсам

6.1.
Число граждан старшего поколения, охва-

ченных мероприятиями по выработке навы-
ков пользования ПК и интернет ресурсами 

чел. 1650 1700 1750 1800 1850 1900

Ведом-
ствен-

ная 
отчет-
ность 

Еже-
квар-

тальная

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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Приложение 2
к региональной программе Иркутской области 
«Программа системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» на 2019 - 2024 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

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

Срок реализации 
мероприятия

Источник  
финансирования

Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие

с 
(месяц/

год)

по (ме-
сяц/
год) 

2019 
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

2023 год 2024 год

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

1. Задача: Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и рынка социальных услуг

1.1.
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами стар-

шего поколения
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.
Внедрение системы индивидуальной оценки нуждаемости граждан 

старшего поколения в социальных услугах (типизация)
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.
Внедрение межведомственного информационного обмена данны-

ми о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
05/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.
Осуществление медицинского ухода на дому за маломобильными 

пациентами
Министерство здравоохранения Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.
Содействие сохранению самостоятельности в пожилом возрасте 

путем развития стационаро-замещающих форм социального 
обслуживания:

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- предоставление социальных услуг на дому
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
функционирование службы сиделок на базе организаций социаль-

ного обслуживания
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
развитие полустационарного  социального обслуживания граждан 

старшего поколения 
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5.
Организация деятельности мобильных бригад для обеспечения 

социального обслуживания граждан старшего поколения, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе:

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Всего: 
Федеральный 

бюджет, Областной 
бюджет

тыс.
руб.

20 081,9 1 260, 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0

-

приобретение в рамках реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

автотранспорта для организации доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в медицинские организации 

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

05/
2019

08/
2019

Федеральный 
бюджет

тыс.
руб.

18
 8

21
, 9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
приобретение автотранспорта для оснащения мобильной социаль-

ной службы
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

1 260,0 1 260, 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0

1.1.6.
Реализация мер по поддержке и стимулированию родственного 

ухода за гражданами старшего поколения:
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Всего

Областной бюджет
тыс.
руб.

993,6 2 569,0 2 569,0 2 569,0 2 569,0 2 569,0

-
развитие сети «Школ ухода» при учреждениях социального обслу-
живания для обучения родственников, самостоятельно осущест-

вляющих уход за гражданами старшего поколения

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
реализация закона Иркутской области от  

1 июня 2018 года № 43-оз «О приемной семье для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в Иркутской области»

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

993,6 2 569,0 2 569,0 2 569,0 2 569,0 2 569,0

1.2.

Организация работы по привлечению негосударственных орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей к предоставлению 
социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан 

старшего поколения

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных 
и изыскательских работ, объектов государственной собственности 
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения:

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

01/
2019

12/
2020

Федеральный 
бюджет, областной 

бюджет

тыс.
руб.

104 166,7 92 744,3 0,0 0,0 0,0 0,0

-

строительство жилого корпуса на 150 мест с приемно-карантинным 
отделением и изолятором ОГБУ СО «Заларинский специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Иркутская 
область, Заларинский район,  

с. Владимир, ул. Школьная, д. 1

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

02/
2019

12/
2020

Всего:
тыс.
руб.

104 166,7 92 744,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

тыс.
руб.

100 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс.
руб.

4 166,7 92 744,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Реализация «Дорожной карты по развитию отделений милосердия 

на 2018 – 2020 годы»
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Реализация проекта «Активное долголетие»
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Повышение профессиональной компетенции и квалификации 
специалистов социального обслуживания с учетом изучения герон-
тологических и  психологических особенностей граждан старшего 

поколения 

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по 

социальной поддержке граждан пожилого возраста на 2019 - 2024 
годы

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

538,3 264,7 264,7 264,7 264,7 264,7

Итого по задаче, в т.ч.:
тыс.
руб.

125 780,5 96 838,0 4 093,7 4 093,7 4 093,7 4 093,7

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

118 821,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс.
руб.

6 958,6 96 838,0 4 093,7 4 093,7 4 093,7 4 093,7

2. Задача: Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия»

2.1.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граж-

дан старшего поколения из групп риска, проживающих в организа-
циях социального обслуживания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Федеральный  

бюджет
тыс.
руб. 3 

00
7,

3

301,2 300,8 0,0 0,0 0,0

2.2.
Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации 

граждан старшего поколения
Министерство здравоохранения Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Диспансерное наблюдение за гражданами старшего поколения Министерство здравоохранения Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с возможностью достав-

ки данных лиц в медицинские организации

Министерство здравоохранения Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Федеральный

бюджет
тыс.
руб.

0

46
 6

86
,9

12
 3

84
,3

0,0 0,0 0,0

2.5.
Увеличение доступности специализированной медицин-

ской помощи гражданам старшего поколения: открытие 
геронтологических кабинетов и отделений

Министерство здравоохранения Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
Подготовка медицинских кадров для оказания медицинской по-

мощи гражданам старшего поколения
Министерство здравоохранения Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.

Разработка и реализация отдельных межведомственных и междис-
циплинарных региональных программ: 

- формирование условий для содействия здоровому старению и 
ведению здорового образа жизни;

- профилактика падений и переломов, профилактика, ранняя диа-
гностика и лечение когнитивных расстройств;

- профилактика и выявление жестокого обращения с гражданами 
пожилого и старческого возраста;

- борьба с эйджизмом (дискриминацией пожилых)

Министерство здравоохранения Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче, в т. ч.:
тыс.
руб.

3 007,3 46 988,1 12 685,1 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

3 007,3 46 988,1 12 685,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Задача: Содействие занятости граждан старшего поколения, в том числе путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для реализации трудового потенциала граждан старшего по-

коления

3.1.

Организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования граждан предпенсионного возраста

Министерство труда и занятости Иркутской об-
ласти 

01/
2019

12/
2024

Всего:
тыс.
руб.

64 414,9 64 414,9 64 414,9 64 414,9 64 414,9 64 414,9

Федеральный 
бюджет

тыс.
руб.

61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1

Областной бюджет
тыс. 
руб.

3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8
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3.2.
Организация и проведение информационно-разъяснительной 

работы о возможностях трудоустройства среди граждан старшего 
поколения

Министерство труда и занятости Иркутской об-
ласти

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Проведение специализированных ярмарок вакансий для граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их 

трудоустройству

Министерство труда и занятости Иркутской об-
ласти

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность

Министерство труда и занятости Иркутской об-
ласти

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

431,7 431,7 431,7 431,7 431,7 431,7

Итого по задаче, в т. ч.:
тыс.
руб.

64 846,6 64 846,6 64 846,6 64 846,6 64 846,6 64 846,6

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1

Областной бюджет
тыс.
руб.

3 652,5 3 652,5 3 652,5 3 652,5 3 652,5 3 652,5

4. Задача: Создание условий для организации разнообразного досуга граждан старшего поколения, путем вовлечения в культурную жизнь общества, привлечения к занятиям физической культурой и спортом, социальному туризму

4.1.
Организация и проведение Дня пожилого человека в учреждениях 

культуры
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Организация и проведение благотворительных культурных про-
грамм, приуроченных к празднованию знаменательных событий и 
памятных дат, проводимых муниципальными и государственными 

учреждениями культуры Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.

Участие граждан старшего поколения в мероприятиях согласно 
плану областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 
связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 

работой с ветеранами

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.
Проведение концертов, творческих встреч, театральных вечеров, 
кинопоказов, иных культурно-просветительских мероприятий для 

граждан старшего поколения

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.
Организация и проведение ежегодного фестиваля среди граждан 

старшего поколения «Не стареют душой ветераны» 
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.
Вовлечение граждан старшего поколения в различные виды худо-

жественного и прикладного творчества
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7.

Организация и проведение в соответствии с календарным планом 
массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлече-
ние в занятия физической культурой и спортом граждан старшего 

поколения

Министерство спорта 
Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8.
Организация систематических занятий физкультурой и спортом 

граждан старшего поколения
Министерство спорта 

Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.9.

Организация мероприятий, направленных на поддержание двига-
тельной активности, сохранение здоровья, повышение качества 
жизни, развитие социальной активности граждан старшего по-

коления

Министерство спорта 
Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.10.
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди граждан старшего поколения

Министерство спорта 
Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.11.
Проведение информационно-коммуникационной кампании, популя-

ризирующей занятия физической культурой и спортом
Министерство спорта 

Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.13.
Проведение областного туристического слета граждан старшего 

поколения «Серебряный путешественник»
Агентство по туризму Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.14.

Сбор и размещение на официальном сайте агентства по туризму 
Иркутской области информации о скидочных программах, 

реализуемых санаторно-курортными организациями в «низкий» 
туристический сезон, и о бонусных программах для граждан 

старшего поколения

Агентство по туризму Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.15.
Проведение конкурса «Серебряный путешественник» в рамках 

международной туристской выставки «Байкалтур»
Агентство по туризму Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

4.16.

Предоставление субсидии из областного бюджета в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, 
связанных с реализацией экскурсий и путешествий с культурно-

познавательными целями для лиц, достигших возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости

Агентство по туризму Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по задаче, в т. ч.:
тыс.
руб.

230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс.
руб.

230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0

5. Задача: Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе «серебряного волонтерства»

5.1.
Поддержка молодежных добровольческих (волонтерских) обще-
ственных объединений в реализации проектов, направленных на 

оказание адресной помощи гражданам старшего поколения

Министерство по молодежной политике Иркутской 
области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.
Реализация мер поддержки молодежных и детских общественных 
объединений, в том числе реализующих мероприятия с привлече-

нием граждан старшего поколения

Министерство по молодежной политике Иркутской 
области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Награда «Почетный доброволец Иркутской области»
Министерство по молодежной политике Иркутской 

области
05/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Организация клубов «серебряных» волонтеров

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области совместно с 
Областным советом ветеранов Войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-тельных органов

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче, в т. ч.:
тыс.
руб.

54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс.
руб.

54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Задача: Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам

6.1.
Организация «Школы компьютерной грамотности» (пользова-

ние ПК, мобильной связью, фототехникой, социальными сетями 
Интернет и др.)

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,

государственные областные библиотеки

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.
Организация обучения неработающих пенсионеров  компьютерной 
грамотности и навыкам работы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»

Министерство социального развития, опеки и по-
печительство Иркутской области, 

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

286,8 392,0 392,0 392,0 392,0 392,0

6.3.
Развитие сети «Высших народных школ» для граждан старшего 

поколения, популяризация их деятельности

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, совместно с 
Областным советом ветеранов Войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.
Организация и проведение информационно-просветительских  ме-
роприятий для граждан старшего поколения по вопросам  инфор-
мационной, финансовой, имущественной, правовой безопасности 

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

01/
2019

12/
2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5.
Создание и развитие единого информационного портала для граж-

дан старшего поколения «Приангарье 60+»
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области
01/

2019
12/

2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче, в т. ч.:
тыс.
руб.

286,8 392,0 392,0 392,0 392,0 392,0

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
тыс.
руб.

286,8 392,0 392,0 392,0 392,0 392,0

Итого по программе, в т. ч.:
тыс.
руб.

194 205,2 209 294,7 82 247,4 69 562,3 69 562,3 69 562,3

Федеральный бюджет
тыс.
руб.

183 023,3 108 182,2 73 879,2 61 194,1 61 194,1 61 194,1

Областной бюджет
тыс.
руб.

11 181,9 101 112,5 8 368,2 8 368,2 8 368,2 8 368,2

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 ноября 2019 года                                                                                № 309-мр

Иркутск

Об утверждении списка победителей областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» 
в 2019 году

В соответствии с пунктом 52 Положения об организации и проведении областного конкурса «Молодежь 
Иркутской область в лицах», утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской 
области  от 10 марта 2017 года № 25-мпр, с учетом протокола заседания Экспертной комиссии конкурса 
«Молодежь Иркутской области в лицах»  от 25 ноября 2019 года, руководствуясь Положением о министерстве  
по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 
марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в 2019 году 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию  в общественно-политической газете «Областная» и на 
официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://mmp38.ru).

Заместитель министра  А.Ф. Ахмадулин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по молодежной политике 
Иркутской области 
28 ноября 2019 года № 309-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» В 2019 ГОДУ

№ ФИО Муниципальное образование
Номинация «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 14-18 лет)

1. Батранина Ирина Викторовна г. Ангарск
2. Галимова Александра Игоревна Усть-Илимский район
3. Данилина Елена Михайловна Братский район
4. Долгих Ангелина Петровна г. Саянск
5. Иовчева Анна Ивановна г. Тулун
6. Кузнецова Карина Михайловна Усть-Илимский район
7. Мельников Станислав Вячеславович Нижнеудинский район
8. Парахненко Кирилл Валентинович Тулунский район
9. Пинигин Дмитрий Андреевич Нижнеилимский район

10. Спорышев Даниил Александрович Братский район
11. Степанова Арина Андреевна г. Усть-Илимск
12. Чернопрудова Екатерина Максимовна Усть-Илимский район
13. Чупина Светлана Романовна г. Саянск

Номинация «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 19-24 года)
14. Исаков Андрей Сергеевич Усольский район
15. Маньков Иван Дмитриевич г. Иркутск
16. Медведева Екатерина Николаевна г. Иркутск
17. Парфенова Дарья Николаевна Иркутский район
18. Протасов Никита Михайлович г. Иркутск
19. Прошутинская Яна Александровна Жигаловский район
20. Симонова Ольга Алексеевна г. Иркутск
21. Толстов Алексей Эдуардович г. Иркутск
22. Янчук Мария Владимировна Заларинский район

Номинация «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 25-30 лет)
23. Герасимов Семен Викторович г. Братск
24. Кадов Илья Сергеевич Слюдянский район
25. Кузакова Татьяна Александровна г. Братск

Номинация «Профессиональные достижения в сфере государственного и муниципального управления» (в том числе 
специалисты, выполняющие функции государственного служащего)

26. Кузьмина Юлия Сергеевна Усольский район
Номинация «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»

27. Богданов Игорь Андреевич г. Ангарск
28. Тарасенко Анастасия Сергеевна г. Ангарск

Номинация «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»
29. Шустрова Александра Дмитриевна Шелеховский район

Номинация «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»
30. Баркалова Светлана Алексеевна г. Иркутск
31. Волков Ярослав Валерьевич г. Иркутск

Номинация «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»
32. Ахметсафина Румина Рафаиловна г. Черемхово
33. Курникова Татьяна Андреевна г. Усолье-Сибирское

Номинация «Профессиональные достижения в сфере образования»
34. Бондаренко Юлия Александровна г. Братск
35. Буленкова Анна Викторовна г. Зима
36. Галушка Вадим Николаевич г. Братск
37. Домышева Анастасия Николаевна Зиминский район
38. Коршунов Александр Сергеевич г. Усть-Илимск

39. Новикова Светлана Александровна г. Иркутск
40. Сарапулова Екатерина Алексеевна Шелеховский район

Номинация «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, имеющих ученую степень»
41. Авдеева Екатерина Вадимовна г. Иркутск
Номинация «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих ученую степень»

42. Баранова Алёна Дмитриевна г. Ангарск
43. Чегоряева Полина Алексеевна Иркутский район

Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа 14-18 лет)
44. Бородихина Арина Сергеевна г. Иркутск
45. Марков Павел Олегович Усть-Кутский район
46. Нечаева Анна Сергеевна Шелеховский район
47. Перина Татьяна Денисовна Братский район
48. Фахертынова Анастасия Олеговна Качугский район
49. Церклевич Даниил Павлович Нижнеудинский район
50. Язмурадова Алиса Сердаровна Нижнеудинский район

Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа 19-24 года)
51. Лапшина Мария Андреевна Шелеховский район
52. Подкорытова Юлия Васильевна г. Братск
53. Уданенко Александр Витальевич г. Усолье-Сибирское

Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа 25-30 лет
54. Агафонов Евгений Евгеньевич г. Усолье-Сибирское
55. Горохова Юлия Андреевна Усольский район
56. Кузнецов Андрей Петрович г. Иркутск
57. Мунгалова Оксана Сергеевна Иркутский район
58. Пермякова Ольга Андреевна Качугский район
59. Романов Игорь Евгеньевич г. Братск

Номинация «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих высшее об-
разование»

60. Селецкий Александр Николаевич г. Ангарск
Номинация «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих профессио-

нальное образование»
61. Юнацкая Екатерина Александровна г. Черемхово

Номинация «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт)
62. Дедюхина Полина Сергеевна Усть-Кутский район
63. Иремашвили Давид Ревазиевич г. Саянск
64. Иремашвили Иосиф Ревазиевич г. Саянск
65. Колупаева Анастасия Денисовна Шелеховский район
66. Сахаров Александр Степанович Боханский район
67. Телепень Арина Алексеевна г. Усть-Илимск
68. Терещук Анна Артемьевна Братский район

Номинация «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий спорт)
69. Идрисов Тимур Николаевич г. Усолье-Сибирское
70. Козлова Валерия Степановна Шелеховский район
71. Сокольников Алексей Геннадьевич Шелеховский район

Номинация «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спорта»
72. Балтахинов Александр Григорьевич Боханский район
73. Голубчиков Геннадий Михайлович Иркутский район

Номинация «Лучшая молодая семья»
74. Семья Антипиных: Юлия, Михаил г. Саянск
75. Семья Марковичевых: Наталья, Владимир г. Ангарск
76. Семья Старчевских: Евгения, Алексей, сын Илья, дочь Яна г. Черемхово

Номинация «Студент года образовательных организаций высшего образования»
77. Гирьятович Даниил Викторович г. Иркутск
78. Ермакова Алина Александровна г. Братск
79. Скорый Антон Вячеславович г. Братск

Номинация «Студент года профессиональных образовательных организаций»
80. Базилевич Дарья Александровна г. Саянск
81. Сун Елена Евгеньевна г. Черемхово

Номинация «Учащийся года»
82. Бычкова Ирина Александровна г. Саянск
83. Зарецкий Даниил Евгеньевич г. Тулун
84. Ивашутина Елена Евгеньевна г. Свирск
85. Краснояров Артём Сергеевич г. Черемхово
86. Кривец Андрей Сергеевич г. Братск
87. Кубельдзис Вероника Эдуардовна Нижнеудинский район
88. Лебедев Максим Олегович г. Саянск
89. Мухина Варвара Витальевна г. Усть-Илимск
90. Сонголова Ольга Ивановна Боханский район
91. Терентьев Александр Игоревич г. Усть-Илимск
92. Убугунова Светлана Ивановна Боханский район
93. Шемелина Арина Григорьевна Чунский район
94. Юденко Софья Андреевна Слюдянский район

Номинация «Открытие года»
95. Герасимова Кристина Алексеевна Нижнеудинский район
96. Дежнев Кирилл Игоревич Тулунский район
97. Подопригоров Андрей Александрович г. Усть-Илимск

Номинация «Лучший специалист по работе с молодежью»
98. Брюханова Любовь Геннадьевна г. Усть-Илимск
99. Дударева Екатерина Петровна г. Братск

100. Софронова Наталья Александровна г. Братск

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области А.Ф. Ахмадулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  26 ноября 2019 года                                                   № 18-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
индивидуального предпринимателя А.В. Сороковикова мощностью 5 000 кВт к электрическим сетям  
АО «Братская электросетевая компания» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
22 ноября 2019 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя  
А.В. Сороковикова мощностью 5 000 кВт к электрическим сетям  АО «Братская электросетевая компания» согласно при-
ложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы  
по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2019 года № 18-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ А.В. СОРОКОВИКОВА МОЩНОСТЬЮ 5 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИМ СЕТЯМ АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.
Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением под-

пункта «б») Методических указаний, определяемая по стандартизированным 
тарифным ставкам

11,84

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» 

пункта 16 Методических указаний)
20 666,16

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим 

сетям ОАО «РЖД»
43,95

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

индивидуального предпринимателя А.В. Сороковикова мощностью 5 000 кВт 
к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» 

20 721,95

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

ГРАФИК  
приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на декабрь 2019 года  
(п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон
Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-я пятница месяца, 11.30-13.00 8 (3952) 25-65-28

Дмитриев Андрей Николаевич Заместитель руководителя администрации Усть-ОрдынскогоБурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности 3-й четверг месяца, 11.30-13.00 8(39541) 3-12-62

Савинова Светлана Вячеславовна Взд. начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца,  16.00-18.00 8 (39541) 3-20-16
Иванова Дарима Олеговна Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца,  16.00-18.00 8 (39541) 3-25-42
Харбанова Вероника Валерьевна Начальник отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-27-37

Хингеев Вениамин Трофимович
Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа

3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-20-72

Шадарова Раиса Петровна Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-я пятница месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-17-18
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 ноября 2019 года                                                          № 19-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
индивидуального предпринимателя А.Ю. Кочеткова к электрическим сетям  
АО «Ангарская нефтехимическая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
20 ноября 2019 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предприни-
мателя А.Ю. Кочеткова мощностью 2 500 кВт к электрическим сетям  АО «Ангарская нефтехимическая компания» согласно 
приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы  
по тарифам Иркутской области
от 27 ноября 2019 года № 19-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ А.Ю. КОЧЕТКОВА МОЩНОСТЬЮ 2 500 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 
руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания  

№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

1 147,38

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 

указаний № 1135/17)
0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркутская 

электросетевая компания»
11,84

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального 

предпринимателя А.Ю. Кочеткова мощностью 2 500 кВт к электрическим сетям АО «Ангарская 
нефтехимическая компания»

1 159,22

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2019 года                                        № 317-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года  
№ 521-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 521-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на 
территории Иркутского района» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1: 
в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 230,77 44,69 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 230,77 44,69 - - »

                                                                                                                   
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31 44,69 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 44,69 - - »

в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,36 50,02 24,52 28,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,36 50,02 24,52 28,31 »

                                                                                                            
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 39,24 24,51 28,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 39,24 24,51 28,31 »

в пункте 3 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,03 17,47 24,52 28,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,03 17,47 24,52 28,31 »

изложить в следующей редакции:
 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,95 17,47 24,51 28,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,95 17,47 24,51 28,31 »

в пункте 4 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,89 62,59 24,52 28,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 61,89 62,59 24,52 28,31 »

изложить в следующей редакции:
 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 62,59 24,51 28,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 62,59 24,51 28,31 »

в пункте 5 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,89 62,59 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 61,89 62,59 - - »

                                                                                                                   
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 62,59 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 62,59 - - »

2) в пункте 4 тарифной таблицы приложения 2 строку:

« 2020 - 1 0,0 0,0 2,5 »

изложить в следующей редакции 

« 2020 - 1 19,8 0,0 2,5 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2019 года                                                 № 318-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
 от 19 ноября 2018 года № 299-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2019 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 19 ноября 2018 

года № 299-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО 
«КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на территории рабочего поселка Новая Игирма Нижнеилимского района» изменения, 
изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 562,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 562,22 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 495,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 495,36 »

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2019 года                                                 № 319-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 сентября 2017 года № 238-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2019 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 20 сентября 2017 

года № 238-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-
альным предпринимателем  Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской об-
ласти (котельная КБО)» следующие изменения:

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 757,49 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 131,71 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 696,26 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 744,78 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ГРАФИК личного приема граждан на декабрь 2019  года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Сеньков
Андрей Владимирович

министр по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

6 декабря, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,

д. 15
(8-3952) 24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович 

заместитель министра по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной полити-
ки в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков

16 декабря, 
понедельник

10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,

д. 15
(8-3952) 24-15-55
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 ноября 2019 года                                           № 320-спр
    Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям инди-
видуальным предпринимателем  Г.И.о Байрамовым (ИНН 383201226500, котельная школы)  
на территории рабочего поселка Куйтун

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 22 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предприни-

мателем Г.И.о Байрамовым (котельная школы) на территории рабочего поселка Куйтун, с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя Г.И.о Бай-
рамова, устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя Г.И.о Байрамова от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Г.И.о Байрамовым 
на территории рабочего поселка Куйтун»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 242-спр «О внесении изменений в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр»;

3) пункт 46 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2018 года № 131-спр «О внесении изменения в приказ-
службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 452-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 320-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ  

Г.И.О БАЙРАМОВЫМ (КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ) НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КУЙТУН

Наименование регулируемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный предприниматель  
Г.И.о Байрамов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 779,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 714,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 714,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 769,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 769,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 830,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 830,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 894,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 894,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 960,16

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 563,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 646,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 646,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 711,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 711,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 780,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 780,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 851,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 851,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 925,62

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 320-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Г.И.О БАЙРАМОВА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности 

Динамика изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

Индивидуальный 
предприниматель 
Г.И.о Байрамов

 2020 1 325,5  1,0  0,0 - -
 2021 -  1,0  0,0  -  - 
 2022 -  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2019 года      № 321-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«КиренскТеплоРесурс» (ИНН 3818029213) на территории рабочего поселка Новая Игирма Новоигир-
минского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября  2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» 

на территории рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского муниципального образования, с календарной разбивкой 
согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КиренскТеплоРесурс» теплоснабжа-
ющим, теплосетевым организациям на территории рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского муниципального 
образования, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой 
согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КиренскТеплоРесурс» на тер-
ритории рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского муниципального образования, устанавливаемые на  
2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
5. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КиренскТеплоРесурс» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории рабочего поселка 
Новая Игирма Новоигирминского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 января 2017 года № 5-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 448-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 253-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2018 года № 298-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр»;

6) пункт 39 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 27 ноября 2019 года № 321-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА  
НОВОИГИРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КиренскТепло-
Ресурс

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 529,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 674,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 674,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 303,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 303,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 422,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 422,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 538,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 538,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 667,24

Население (котельная № 1 (п. Новая Игирма, ул. Пионерская, д. 33), котельная № 2 (п. 
Новая Игирма, квартал 3, д. 39))

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 453,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 530,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 530,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 591,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 591,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 655,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 655,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 721,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 721,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 790,42

Население (за исключением котельной № 1 (п. Новая Игирма, ул. Пионерская, д. 33) и 
котельной № 2 (п. Новая Игирма, квартал 3, д. 39))

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 274,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 341,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 341,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 395,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 395,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 451,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 451,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 509,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 509,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 569,90

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения   
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 321-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  
ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС»  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА НОВОИГИРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ООО «КиренскТеплоРесурс

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения 

одноставочный та-
риф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 597,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 859,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 859,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 900,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 900,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 965,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 965,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 035,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 035,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 081,67

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина                                           
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Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 27 ноября 2019 года № 321-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» 
НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА НОВОИГИРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «КиренскТепло-
Ресурс»

2020 44 176,4  1,0 6,86 - -
2021 -  1,0 -  -  - 
2022 -  1,0 - - -
2023 -  1,0 - - -
2024 -  1,0 - - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО СЗ СК «Корона», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента го-
родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом по ул. Почтамтской в 
г. Иркутске» (далее – Объект), а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный 
жилой дом по ул. Почтамтской в г. Иркутске» предусмотрено строительство многоквартирного дома по 
адресу: г. Иркутск, ул. Почтамтская, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000009:26266. 
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ СК «Корона», 664009, г. Иркутск, пр. 
Космический, д.5, оф. 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019г. – май 2020 
года. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасно-
сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем. Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. Форма 
представления замечаний и предложений: письменная. Сроки и место доступности технических заданий по 
Объекту доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, пр. 
Космический, д.5, оф. 1 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения по Объекту государственной экологической экспертизы назначены на 14 
января 2020г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.14. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунисти-
ческая, д.65а, оф.43. Тел./факс (3952) 486-479. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ¬– Продавец) 
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «07» декабря 2019 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «20» декабря 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «23» декабря 2019 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «24» декабря 2019 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 35,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 
ж/р Энергетик, ул.Студенческая, д.16, кв.317. Правообладатель: Литвинова Л.Л. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 537 200 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Ленина, д.107, кв.51. Правообладатель: Дубина В.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 860 
800 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 61,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, 
ул.Пихтовая, д.44а, кв.5. Правообладатель: Аференок Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
655 200 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 34,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Пржевальского, д.30, кв.22. 
Правообладатель: Савко Ю.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 080 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 30,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.57, кв.5. 
Правообладатель: Орноев Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 448 000 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 45,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Рябикова, д.4, кв.113. Право-
обладатель: Шишкина (Буторина) Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 728 000 руб.

Лот № 7 – квартира по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, рп Железнодорожный, ул.Кольцевая, 
д.39, кв.1. Правообладатель: Лапин Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 717 660 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 42,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, 
ул.Мира, д.7, кв.45. Правообладатель: Банщиков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 215 
000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 31,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, 
ул.Мира, д.6, кв.50. Правообладатель: Григорьев И.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 900 
000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 42,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, 
ул.Мира, д.4, кв.8. Правообладатель: Лазуткин А.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 832 000 
руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 51,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. 17А, д.27, 
кв.66. Правообладатель: Калиниченко Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 580 800 руб.

Лот № 12  – жилое помещение общей площадью 17,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 
д.99а, кв.49, ком.4. Правообладатель: Ихидоева Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 648 000 
руб.

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 31,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, 
ул.Реброва-Денисова, д.8, к.48. Правообладатель: Шепилов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 528 000 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 67,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 922 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, СНТ Космос, ул.Набережная,13. Правообладатель: Хамаганов А.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 950 400 руб.

Лот № 15 – жилое здание общей площадью 62,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 353 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: г.Иркутск, ул.Напольная,309. Правооблада-
тель: Бегзи А.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 640 000 руб.

Лот № 16 – здание пекарни общей площадью 307,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 695 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для размещения здания пекарни, по адресу: Иркутская 
обл.,  Черемховский р-н, п.Новостройка, ул.Трактовая, 34. Правообладатель: Шкаленов В.Н. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 827 000 руб.

Лот № 17 – жилой дом общей площадью 42,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 825 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома, по адресу: 
Иркутская обл., Усольский р-н, п.Набережный, ул.Полевая, 4. Правообладатель: Куликова М.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 062 000 руб.

Лот № 18 – нежилое помещение общей площадью 21 кв.м., по адресу: г.Иркутск, ул.Клары Цеткин, 16. 
Правообладатель: ООО СК «БайкалСтройИнвест». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 008 
000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-
ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 
г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки 
входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 

извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же рав-
ной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-
чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-
ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в Обществе с ограниченной от-
ветственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 665390, 
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: atb_1712@mail.ru, номер 
контактного телефона 89500733046, извещает участников общей долевой собственности ТОО «Андрюшин-
ское», о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, северо-западнее с. Боровое, контур № ч. 324.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:171, местоположение: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Куйтунский район, ТОО «Андрюшинское» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является:
Воронов Евгений Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. 36-й Годовщины Октября, № 59, тел. 89641132080.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665302, Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, каб. № 1, в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять по адресам: 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, каб. № 1, ООО «Гео-
кадастр»;

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-
ласти, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-
таются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное приложение к диплому ПТ № 644629, выданное в 1992 г. Черемховским педагогическим 

училищем на имя Васильевой Ирины Валентиновны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (№ 554713), выданный в 1992 г. Шелеховским СГПТУ № 20 на имя Осташева Игоря 

Владимировича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № 38AA0038627 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2008 г. 

МОУ СОШ № 7 г. Иркутска на имя Чумак Алены Анатольевны, считать недействительным.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. в целях уче-
та общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания на проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по оценки воздействия 
на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую сре-
ду в составе проектной документации, выполненной в соответствии с 87 Постановлением правительства от 
16.02.2008,  по объекту государственной экспертизы: «Дом культуры на 150 мест в с.Гаханы, Эхирит-Була-
гатский район, Иркутской области».

Название намечаемой деятельности: «Дом культуры на 150 мест в с.Гаханы, Эхирит-Булагатский рай-
он, Иркутской области».

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Га-

ханы. 
Наименование и адрес заказчика: МКУК «Культурно-информационный центр муниципального обра-

зования «Гаханское», 669513 Иркутская область Эхирит-Булагатский район, с.Гаханы, ул.Советская,17А
Примерные сроки проведения ОВОС: с 13 декабря 2019 г. до 16 марта 2020 г.  
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (Комитет ЖКХ, транс-

порта, энергетики, связи и дорожного хозяйства), Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-
Ордынский, ул. 50 лет Октября, д.35, телефон: 8(39541)3-11-33, 8(39541)3-18-26. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: На этапах обсуждения технического задания– 
опрос. На этапе предварительного варианта материалов ОВОС - слушания.

Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, м-н 
Ершовский, 1 б, телефон 8 (3952) 97-50-25.

Срок и место доступности материалов:
- технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с 13 

декабря 2019г по 14 февраля 2020г;
- предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут доступ-

ны с 27 января 2020г по 14 февраля 2020г;
Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 

письменной форме) по адресу: 
-  г. Иркутск, м-н Ершовский, 1 б;
- Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Советская, д.17А (здание сельского 

дома культуры) 
Проведение общественных обсуждений назначено:
- по составлению технического задания на проведения ОВОС на 13 января 2020г на 13.00 часов мест-

ного времени;
- по предварительному варианту материалов ОВОС на 14 февраля 2020г на 13.00 часов местного вре-

мени;
Слушания и опросы будут проходить по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 

с.Гаханы, ул. Советская, д.17А (здание сельского дома культуры).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до 

принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается 
заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, с.Гаханы, ул. Советская, д.17А (здание сельского дома культуры). Заказчик 
обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с.Гаханы, 
ул. Советская, д.17А (здание сельского дома культуры).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Парк Томсона», 
совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Группа жилых зданий  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой. 1 этап строительства»,

а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых зданий  
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строительства», 
предусмотрено строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 
г. Иркутская область, г. Иркутск, переулок Советский, д.3

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строитель-
ная компания «Парк Томсона», адрес: 664013, Иркутская область г. Иркутск, переулок Советский, д.3

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь – февраль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Группа жилых зданий  со встроенно-при-

строенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строительства», доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, переулок Советский, д.3, и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Группа жилых 
зданий  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строи-
тельства», назначены на 29 января 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение техни-
ческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664005, Россия, 
г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/5 Фактический (почтовый) адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 

128. Тел.: 8 (3952) 58-01-00. E-mail: project.compani@gmail.com

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. в целях уче-
та общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания на проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по оценки воздействия 
на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую сре-
ду в составе проектной документации, выполненной в соответствии с 87 Постановлением правительства 
от 16.02.2008,  по объекту государственной экспертизы: «Дом культуры на 100 мест в д. Русские Янгуты, 
Осинского района, Иркутской области».

Название намечаемой деятельности: «Дом культуры на 100 мест в д. Русские Янгуты, Осинского рай-
она, Иркутской области».

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Осинский район, д. Русские Янгу-

ты. 
Наименование и адрес заказчика: МБУК «Русско-Янгутский КДЦ», 669211, Иркутская область, Осин-

ский район, д. Русские Янгуты, ул.Октябрьская,57
Примерные сроки проведения ОВОС: с 13 декабря 2019 г. до 17 февраля 2020 г.  
Организаторами слушаний являются: 
- Администрация Осинского муниципального района (669201, Иркутская область, Осинский район, 

с.Оса, ул.Свердлова,59; тел/факс 8(39539)3-16-09, e-mail: osaadm@mail.ru);
Администрация муниципального образования «Русские Янгуты», Иркутская область, Осинский район, 

д. Русские Янгуты, ул. Школьная, 1, телефон: 8(39539)93-337. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: На этапах обсуждения технического задания– 

опрос. На этапе предварительного варианта материалов ОВОС - слушания.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, м-н 

Ершовский, 1 б, телефон 8 (3952) 97-50-25.
Срок и место доступности материалов:
- технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с 13 

декабря 2019г по 17 февраля 2020г;
- предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут доступ-

ны с 29 января 2020г по 17 февраля 2020г;
Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 

письменной форме) по адресу: 
-  г. Иркутск, м-н Ершовский,1 б;
- Иркутская область, Осинский район, д. Русские Янгуты, ул. Школьная,1 (здание сельской админи-

страции)
Проведение общественных обсуждений назначено:
- по составлению технического задания на проведения ОВОС на 15 января 2020г на 13.00 часов мест-

ного времени;
- по предварительному варианту материалов ОВОС на 17 февраля 2020г на 13.00 часов местного вре-

мени;
Слушания и опросы будут проходить по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Русские Янгуты, 

ул. Школьная,1 (здание сельской администрации).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до 

принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается 
заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, д. Русские Янгуты, ул. Школьная,1 (здание сельской администрации).

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Рус-
ские Янгуты, ул. Школьная,1 (здание сельской администрации).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

26 ноября 2019 г.                                                                                 № 369-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Рытый 1» (городище), 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
 А.А. Фоменко


