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официальная информация
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                                                                 № 79-334-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям  ООО «Ленатеплоинвест» (ИНН 3818043176) 
на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленатеплоинвест» 

на территории города Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ленатеплоинвест» на территории 

города Усть-Кута, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 
года.

4.  Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленатеплоинвест» 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 соот-
ветствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2020 года № 444-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленатеплоинвест» (ИНН 3818043176) на территории города 
Усть-Кута»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 января  2021 года № 2-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области   
от 29 ноября 2021 года № 79-334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО
«Ленатеплоинвест»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 436,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 525,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 525,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 664,51

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 664,51

с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 808,51
Население (получающее тепловую энергию  

от теплоисточников АО «Иркутскнефтепродукт»)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 165,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 241,50

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 241,50

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 331,16

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 331,16

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 424,40
Население (получающее тепловую энергию от теплоисточников ФКУ КП-20 ОУХД 

ГУФСИН России по Иркутской области)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 116,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 155,86

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 155,86

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 202,09

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 202,09

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 250,17

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)
на производство тепловой энергии в управлении

регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области  

                                                                                Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2021 года № 79-334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ»  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения и энерге-

тической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО
«Ленатеплоинвест»

2022 3 835,1  1,0 - - -

2023 -  1,0 - - -

2024 -  1,0 - - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)
на производство тепловой энергии в управлении

регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                                                      Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                                                                 № 79-333-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Парабель-2020» 
(ИНН 3817050396), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района

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 25 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Парабель-2020», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Подъ-
еланка Усть-Илимского района,  с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Парабель-2020» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2021 года 
№ 79-51-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Парабель-2020» (ИНН 3817050396), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 ноября 2021 года № 79-333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 
ООО «ПАРАБЕЛЬ-2020», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ  С. ПОДЪЕЛАНКА  
УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Наименование  регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель руб./куб.м 
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «Парабель-2020»

Прочие потребители 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 66,65 3 649,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,25 3 626,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 69,25 3 626,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,02 3 754,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 72,02 3 754,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,90 3 888,11

Население 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,16 2 268,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 43,63 2 348,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 43,63 2 348,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,36 2 442,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,36 2 442,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,17 2 539,88

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области  

                                                                       Е.С. Радионова

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                                                               № 79-329-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных 
авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые АО «Авиакомпания «Ангара»  
(ИНН 3811089799) по субсидируемому маршруту 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Иркутской области от 28 
декабря 2016 года № 839-пп  «О государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным транс-
портом на местных авиалиниях на территории Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Ир-

кутской области, осуществляемые АО «Авиакомпания «Ангара» по субсидируемому маршруту Иркутск – Киренск – Ербо-
гачён – Киренск – Иркутск, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2021 года № 79-329-спр

ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» ПО СУБСИДИРУЕМОМУ МАРШРУТУ 

ИРКУТСК – КИРЕНСК – ЕРБОГАЧЁН – КИРЕНСК – ИРКУТСК

Тариф, оплачиваемый пассажиром 
(с учетом НДС), руб.

Экономически обоснованный тариф  
за 1 перевозку пассажира (без учета НДС), руб.

г. Иркутск – г. Киренск – с. Ербогачён (с. Ербогачён – г. Киренск – г. Иркутск)
8 420,00 15 167,94

Примечание 1. В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регуляр-
ных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государ-
ственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2022 год, утвержденного распоряжением министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2021 года № 61-111-мр, пассажирские перевозки по 
данному маршруту осуществляются в случае недостаточного количества топлива в аэропорту Ербогачён.

Примечание 2. Тарифы применяются с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов 
(статья 164 Налогового кодекса Российской Федерации).

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте в управлении регулирования цен (тари-
фов) и контроля в социальной сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области

 М.П. Романенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                         Иркутск                                   № 79-330-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 26 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 357-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Мальтинское ЖКХ» (ИНН 
3851008588)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не 

облагается)
Период действия Вода

МУП «Мальтинское 
ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 566,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 890,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 890,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 120,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 120,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 226,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 226,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 292,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 292,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 440,77

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 265,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 385,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 385,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 475,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 475,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 562,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 562,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 683,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 683,13

».с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 790,44

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 358-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ»  (ИНН 3851008588)» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Мальтинское ЖКХ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 308,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 317,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 317,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 308,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 317,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 317,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 359-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Мальтинское ЖКХ»  (ИНН 3851008588), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»  
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

МУП 
«Мальтинское 

ЖКХ»

Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71 3 566,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79 3 890,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79 3 890,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,72 4 120,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 308,72 4 120,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 317,99 4 226,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 317,99 4 226,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09 4 292,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09 4 292,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81 4 440,77

Население 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,58 2 265,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,56 2 385,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,56 2 385,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,06 2 475,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,06 2 475,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,49 2 562,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,49 2 562,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,46 2 683,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 44,46 2 683,13

».с 01.07.2024 по 31.12.2024 46,22 2 790,44

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 ноября 2021 года                       Иркутск                                 № 79-332-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Парабель-2020» (ИНН 3817050396) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района

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 25 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Парабель-2020» на территории с. Подъ-

еланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Парабель-2020» на территории с. Подъ-

еланка Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием мето-
да индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с  1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2021 года 

№ 79-50-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «Парабель-2020» (ИНН 3817050396) на 
территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 29 ноября 2021 года № 79-332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ПАРАБЕЛЬ-2020» 
НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Парабель-2020»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 66,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 69,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 72,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 66,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 69,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 72,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,90

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам  Иркутской области                                                                                

Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 ноября 2021 года № 79-332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПАРАБЕЛЬ-2020»  

НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Пара-
бель-2020»

2022 0,0 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам  Иркутской области                                                                                

Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 ноября 2021 года                   Иркутск                             № 79-324-спр

Об установлении единого предельного максимального тарифа на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении на территории Иркутской области, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за исключением Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года  № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области», Положением о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года  № 103-пп, руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единый предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории 
Иркутской области, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за исключением Бодайбин-
ского и Мамско-Чуйского районов, – 2,37 руб. за один пассажирокилометр (с учетом НДС).

2. Плата за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, 
не может превышать  25 процентов от стоимости поездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 342-спр «Об 
установлении единых предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Иркут-
ской области, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за исключением Бодайбинского 
и Мамско-Чуйского районов».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 3 декабря 2021 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 ноября 2021 года                                                           № 79-321-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 23 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 441-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 
3849064183) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 246,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 246,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 715,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 715,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 721,01

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 117,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 191,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 191,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 289,74

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 778,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 072,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 072,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 384,36

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 083,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 156,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 156,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 253,31

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 886,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 039,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 039,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 703,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 703,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 500,93

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 069,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 148,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 148,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 223,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 223,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 323,85

».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 442-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоРесурс»  (ИНН 3849064183) на 
территории Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 443-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТеплоРесурс»  (ИНН 3849064183), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, (руб./
куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 5 246,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 5 246,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19 4 715,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19 4 715,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51 5 721,01

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,63 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,01 2 117,00

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,01 2 117,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,39 2 191,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,39 2 191,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,87 2 289,74

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 7 778,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19 7 072,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19 7 072,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51 8 384,36

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,48 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,87 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,87 2 083,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,24 2 156,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,24 2 156,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,72 2 253,31

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 5 886,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 5 039,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 5 039,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,19 4 703,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,19 4 703,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51 5 500,93

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,58 2 069,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,19 2 148,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,19 2 148,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,78 2 223,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,78 2 223,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,56 2 323,85

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                               А.А. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 ноября 2021 года                                                                     № 79-328-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2019 года  
№ 423-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 24 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 423-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  ООО «Теплосервис» (ИНН 
3814037622) на территории города Зимы» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Теплосервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 867,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 883,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 883,15
с 01.07.2021 по 30.11.2021 876,11
с 01.12.2021 по 31.12.2021 864,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 864,27

».с 01.07.2022 по 31.12.2022 925,24

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru15 декабря 2021  среда  № 140 (2339) 15 декабря 2021  среда  № 140 (2339)28 29

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 ноября 2021 года                                                              № 79-322-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям   
ООО «СибТеплоСервис» (ИНН 3814016950)

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 22 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СибТеплоСервис», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СибТеплоСервис», устанавливаемые на 

2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СибТеплоСервис» 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.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СибТеплоСервис»;
2) пункт 43 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изме-

нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 119-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 сентября  2018 года № 201-спр «О внесении изменений в 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр»; 
5) пункт 1 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»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 сентября  2019 года № 216-спр «О внесении изменений в 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр»;
7) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2020 года № 101-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр»;
9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 октября  2020 года № 220-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр»;
10) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 декабря № 406-спр «О внесении из-

менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 25 ноября 2021 года № 79-322-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «СИБТЕПЛОСЕРВИС»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СибТеплоСервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  (без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 579,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 512,21

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 512,21

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 564,20

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 564,20

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 618,21

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 618,21

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 673,83

с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 673,83

с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 731,72

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  (с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 541,98

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 595,94

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 595,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 659,77

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 659,77

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 726,16

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 726,16

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 795,20

с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 795,20

с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 867,00

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам  Иркутской области                                                                                

Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области   
от 25 ноября 2021 года № 79-322-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СИБТЕПЛОСЕРВИС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 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 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «СибТеплоСер-
вис»

2022 17 195,8  1,0  2,2 - -

2023 -  1,0  0,7 - -

2024 -  1,0  0,0 - -

2025 -  1,0  0,0 - -

2026 -  1,0  0,0 - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам  Иркутской области                                                                                

Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 ноября 2021 года                                                                             № 79-325-спр

Иркутск

 Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Новомальтинского муниципального образования 
(МУП «Сервисный центр», ИНН 3819019200, теплоисточник профилактория «Утес»)  

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 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории Новомальтинского муниципального образования (МУП «Сервисный центр», теплоисточник профилактория 
«Утес»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  единой теплоснабжающей организации на 
территории Новомальтинского муниципального образования (МУП «Сервисный центр», теплоисточник профилактория 
«Утес»), устанавливаемые на 2022-2024 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 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Новомальтинского му-

ниципального образования (МУП «Сервисный центр», теплоисточник профилактория «Утес») от реализации населению те-
пловой 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 соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 года № 79-105-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Сервисный центр» (ИНН 3819019200; теплоисточник профилакто-
рия «Утес»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 августа  2021 года № 79-169-спр «О внесении изменений в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 года № 79-105-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2021 года № 79-325-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУП «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ТЕПЛОИСТОЧНИК 

ПРОФИЛАКТОРИЯ «УТЕС») 

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Сервисный центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 415,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 487,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 487,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 735,44

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 735,44

с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 994,13

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 122,64

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 161,93

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 161,93

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 208,40

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 208,40

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 256,73

Примечание: в соответствии с распоряжением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципально-
го образования от 9 марта 2021 года № 15-р МУП «Сервисный центр» наделено статусом единой теплоснабжающей орга-
низации в системе теплоснабжения на территории профилактория «Утес» Новомальтинского муниципального образования 
Усольского района Иркутской области.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области                                                    
                            Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2021 года № 79-325-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУП «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ТЕПЛОИСТОЧНИК 
ПРОФИЛАКТОРИЯ «УТЕС») УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование еди-
ной теплоснабжаю-
щей организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % % Гкал

МУП «Сервисный 
центр»

2022 2 417,8 1,0 - - -

2023 - 1,0 - - -

2024 - 1,0 - - -

Примечание: в соответствии с распоряжением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципально-
го образования от 9 марта 2021 года № 15-р МУП «Сервисный центр» наделено статусом единой теплоснабжающей орга-
низации в системе теплоснабжения на территории профилактория «Утес» Новомальтинского муниципального образования 
Усольского района Иркутской области.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области                                                    
                            Е.С. Радионова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 ноября 2021 года                                                     Иркутск                                                                  № 58-336-мр

 
О внесении изменения в приложение к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 сентября 2016 года № 168-мр

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

1. Внести в приложение к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 сентября 2016 года № 168-мр «Об утверждении инвестиционной программы АО «Байкалэнерго (в части обособленного 
подразделения «Тайшетские тепловые сети») изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области
Е.П. Ветров

 
Приложение к распоряжению министерства 
жилищной  политики  и энергетики Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года  № 58-336-мр
                                
 «Приложение к распоряжению министерства жилищной  
политики и энергетики Иркутской области 
от 29 сентября  2016 года  № 168-мр

Основные характеристики инвестиционной программы АО «Байкалэнерго» (в части обособленного подразделения «Тайшетские тепловые сети») 
осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы.

  

№ п/п Наименование мероприятия
Обоснование необходимости (цель 

реализации)

Описание и место 
расположения 

объекта

Основные технические характеристики

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Го
д 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

а-
ци

и 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с 
НДС)

Наименование 
показателя (мощ-
ность, протяжен-
ность, диаметр 

и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

В
се

го

П
ро

ф
ин

ан
си

ро
ва

но в т.ч. по годам
Оста-

ток 
финан-
си-ро-
вания 

в т.ч. за счет 
платы,   

за подключе-
ние, прибыли, 
амортизации 

и т.д.

после 
реализации 
мероприятия

до реализа-
ции меропри-

ятия
2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1
Техническое перевооружение 
тепловой сети до ТК 8 от кот. 

№1

Эксплуатируется 35 лет,аварийное 
состояние, исполнение обязательств 

п. 23 прил.4 концессионного со-
глашения (телповые сети, ТС-6, п.1 

прил.2, стр.14)  

Магистральный 
участок сети от кот 

№1 по улице Индуст 
риальной , над-

земная

Протяженность  
диаметр 
норматив 

технологических 
потерь

м             
мм 

Гкал/
год

94                 
400 
65

94                  
400 
212

2018 2018 2 714 0 2 714 0 0 0 0
2018г аморти-
зация - 2714

3.1.2

Техническое перевооружение 
тепловой сети от ТК 3-14 до ТК 
3-15 к жилым домам №20, 22 от 

котельной №1 (с ПИР)

Эксплуатируется 35 лет, аварийное 
состояние, исполнение обязательств 

п. 23 прил.4 концессионного со-
глашения (телповые сети, ТС-6, п.1 

прил.2, стр.14)  

Сеть внутри квар-
тальная расположе-
на в г. Тайшет, М-н 
Пахотищева, в под-
земном исполнении

Протяженность  
диаметр 
норматив 

технологических 
потерь

м             
мм 

Гкал/
год

150                               
200 
67

150                    
200 
235

2018 2020 12 390 0 936 10 254 1 200 0 0

2018г 
амортизация 
- 936; 2019г 

амортизация - 
10254; 2020г. 
амортизация 

-1200

3.1.3
Техническое перевооружение 

тепловой сети от ТК-3-19 до жи-
лого дома 6а мкр.Пахотищева

Эксплуатируется 45 лет, аварийное 
состояние, исполнение обязательств 

п. 23 прил.4 концессионного со-
глашения (телповые сети, ТС-6, п.1 

прил.2, стр.14)  

Сеть внутри квар-
тальная расположе-
на в г. Тайшет, М-н 
Пахотищева, в под-
земном исполнении

Протяженность  
диаметр 
норматив 

технологических 
потерь

м             
мм 

Гкал/
год

28            
100 

5

28  
 100 
19

2018 2018 120 0 120 0 0 0 0
2018г аморти-

зация - 120

3.1.4
Техническое перевооружение 

тепловой сети от котельной № 1 
(замена тепловой изоляции)

Износ тепловой изоляции 100 % по 
состоянию на 2013г, исполнение 

обязательств п. 22 прил.4 концесси-
онного соглашения (телповые сети, 

ТС-6, п.1 прил.2, стр.14)  

Магистральный уча-
сток тепловой сети 
от котельной № до 
компенсатора К-7

Протяженность  
диаметр 
норматив 

технологических 
потерь

м             
мм 

Гкал/
год

150 м диа-
метром 500 
мм; 450 м 

диаметром 
700 мм 

793

150 м диа-
метром 500 
мм; 450 м 

диаметром 
700 мм 

1934

2018 2018 2 237 0 2237 0 0 0 0
2018г аморти-
зация - 2237

3.1.5
Реконструкция тепловой сети 

по ул. Транспортная от ТК-2 до 
ТК-3 от кот. №2 (с ПИР)

Эксплуатируется 40 лет аварийное 
состояние, исполнение обязательств 

п. 23 прил.4 концессионного со-
глашения (телповые сети, ТС-8, п.1 

прил.2, стр.19)   

Участок сети от кот 
№2 по улице Транс-
портной от ТК2 до 

ТК3 подземная

Протяженность  
диаметр

м             
мм

214 
500

214 
400

2020 2022 57 660 0 0 0 3 338 0 54 322
2020г аморти-
зация -  3338,

3.1.6.

Участок тепловой сети от 
ТК-9 до ТК-9-7, организация 

перемычки от ТК-9-7 до ТС-12 
(инвентарный № Ю01132096). 

Реконструкция.

Повышение надежности тепло-
снабжения города Тайшет, в т.ч. 

больничного комплекса. Резервиро-
вание источников тепловой энергии 
(котельной №1 и №2), исполнение 
обязательств по п. 23 прил.4, кон-

цессионного соглашения (телповые 
сети, ТС-7 п.2 прил.2, стр 14)  

Участок сети ТС-6 от 
кот №1 мкр Новый 
от ТК-9 до ТК-9-7 и 

строительство участ-
ка от ТК9-7 до ТС-12 

котельной № 2

Протяженность  
диаметр

м             
мм

819 
300

492 
250

2021 2026 98 259 0 0 0 0 5 671 92 588
2021г аморти-
зация - 5671

3.1.7.

Реконструкция тепловой 
сети ТС-7 (инвентарный № 

Ю01132096) от котельной №1 
до ТК-12. Этап 1.

Повышение надежности теплоснаб-
жения города Тайшет. Резервиро-

вание источников тепловой энергии 
(котельной №1 и №2), исполнение 
обязательств по п. 23 прил.4, кон-

цессионного соглашения (телповые 
сети, ТС-7 п.2 прил.2, стр 14)  

Участок сети  от кот 
№1 ул. Индустри-

альная

Протяженность  
диаметр

м             
мм

307 м диа-
метром 700 
мм; 593 м 

диаметром 
600 мм; 550 

м диаметром 
500 мм;

515 м диа-
метром 500 
мм; 277 м 

диаметром 
400 мм; 431 

м диаметром 
350 мм; 227 

м диаметром 
250 мм;

2021 2021 2 943 0 0 0 0 2 943 0
2021г аморти-
зация - 2943

Всего по группе 3.1\         176 323 0 6 007 10 254 4 538 8 614 146 910  
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

3.2.1

Техническое перевооружение 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики котлов 
котельной 1-ой очереди г. 

Тайшет, ул. Индустриальная, 
3/1 (с ПИР)

Оснащение современными КИПиА 
паровых котлов, исполнение 

обязательств по концессионному 
соглашению по п. 13 прил.4 концес-
сионного соглашения (п.61 прил.2, 

стр 16; п.81 прил.2, стр 17)  

Котельная 1-ой 
очереди (№ 1) г. 

Тайшет, ул. Инду-
стриальная, 3/1

количество 
удельный расход 

топлива

компл. 
кг.у.т/
Гкал

2 
0,228

2 
0,230

2019 2021 10 569 0 0 693 1200 8676 0

2019г прибыль 
- 693,  

2020г прибыль 
- 1200,  

2021г прибыль 
- 7306, 

2021г аморти-
зация -1370

3.2.2

Модернизация оборудования 
ХВО котельной 1-ой очереди 

(замена Na-катионитовых филь-
тров) г. Тайшет, ул. Индустри-

альная, 3/1 (с ПИР)

Замена существующих фильтров 
ХВО на новые в которых при-

меняются современные технологии 
водоподготовки  по п.14 прил.4 

концессионного соглашения (п.  17, 
21 прил.2, стр.15)

Котельная 1-ой 
очереди (№ 1) г. 

Тайшет, ул. Инду-
стриальная, 3/1

количество 
износ

шт 
%

2 
0

2 
100

2019 2022 9 709 0 0 608 1200 1128 6 773

2019г прибыль 
- 608,  

2020г прибыль 
- 1200, 

2021г прибыль 
- 1128

3.2.3

Техническое перевооружение 
оборудования распределитель-
ной подстанции 10 кВ (06202) 

котельной 1-ой очереди г. 
Тайшет, ул. Индустриальная, 

3/1 (с ПИР)

Физический износ морально уста-
ревшего оборудования, исполнение 

обязательств по концессионному 
соглашению по п.18 прил.4 концес-
сионного соглашения (п.  50 прил.2, 

стр.16)

Котельная 1-ой 
очереди (№ 1) г. 

Тайшет, ул. Инду-
стриальная, 3/1

количество 
износ

шт 
%

1 
0

1 
100

2018 2021 9 823 0 2 360 2400 3723 1340 0

2018г прибыль 
-2360,  

2019г прибыль 
- 2400, 

2020г прибыль 
- 3723, 

2021г прибыль 
- 1340

3.2.4

Техническое перевооружение 
оборудования подстанции 

ТП-16-2/1000(06371) котельной 
1-ой очереди г. Тайшет, ул. 

Индустриальная, 3/1 (с ПИР)

Физический износ морально уста-
ревшего оборудования, исполнение 

обязательств по концессионному 
соглашению по п.20 прил.4 концес-
сионного соглашения (п.  51 прил.2, 

стр.16)

Котельная 1-ой 
очереди (№ 1) г. 

Тайшет, ул. Инду-
стриальная, 3/1

эл. Мощность 
износ

кВт 
%

2х1000 
0

2х1000 
100

2020 2021 5 724 0 0 0 2940 2784 0

2020г прибыль 
- 2165, аморти-

зация - 775, 
2021г аморти-
зация - 2784; 

3.2.5

Возведение (строительство) 
временного сооружения. 

Строительство ограждения тер-
ритории котельной с пристроем 

г. Тайшет, ул. Кирова, 224/10 
(кадастровый номер земельного 
участка 38:29:020603:146) с ПИР

Организации антитеррористической 
защищенности опасного произ-

водственного объекта, исполнение 
обязательств по концессионному со-
глашению п.5 прил.4 концессионно-
го соглашения (п. 1 прил. 2, стр.12)

Котельная с пристро-
ем (№3), г. Тайшет, 
ул. Кирова, 224/10

протяженность п.м. 950 нет 2019 2020 1 858 0 0 302 1556 0 0

2019г прибыль 
- 302, 

2020г прибыль 
- 1556
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3.2.6

Модернизация насосного обо-
рудования. Замена электро-
двигателей сетевых насосов 

Д630/90 на электродвигатели с 
частотными преобразователями 

на котельной 1-ой очереди г. 
Тайшет, ул. Индустриальная, 

3/1 (с ПИР)

Физический износ морально уста-
ревшего оборудования, исполнение 

обязательств по концессионному 
соглашению п. 21 прил.4 концес-
сионного соглашения (п. 39 прил. 

2, стр.15)

Котельная 1-ой 
очереди (№ 1) г. 

Тайшет, ул. Инду-
стриальная, 3/1

количество 
удельный расход 
электрической 

энергии на 
транспортировку 
теплоносителя

шт 
кВт*ч/

м3

2 
2,60

2 
3,32

2018 2020 3 984 0 649 2160 1175 0 0

2018г прибыль 
- 649,  

2019г прибыль 
- 2160,  

2020 г аморти-
зация - 1175

3.2.7

Дооборудование котельной 
1-ой очереди г. Тайшет, ул. 

Индустриальная, 3/1, здания 
административного корпуса ул. 
Индустриальная, 3 автоматиче-
скими системами, обеспечива-
ющими пожарную безопасность 
в соответствии с действующими 
нормами и правилами (с ПИР)

Устройство АУПС в административ-
ных и производственных помеще-

ниях, устройство дренчерных завес 
(АУПТ) на галерее топливоводачи по 
кот.1; исполнение обязательств по 
концессионному соглашению п. 24 
прил.4 концессионного соглашения 

(п. 1, 2 прил. 2, стр.13)

Котельная 1-ой оче-
реди (№1) г. Тайшет, 
ул. Индустриальная, 
3/1, административ-

ное здание

количество комп. 2 нет 2018 2022 14 576 0 1 113 2106 0 0 11 357

2018г прибыль 
- 1113,  

2019г прибыль 
- 2106;

3.2.8

Реконструкция здания котель-
ной. Реконструкция мягкой 

кровли здания котельной 1-ой 
очереди г. Тайшет, ул. Инду-

стриальная, 3/1 (с ПИР)

Физический износ. Исполнение обя-
зательств по концессионному согла-
шению  п.10  прил.4 концессионного 

соглашения (п. 1 прил. 2, стр.13)

Котельная 1-ой оче-
реди (№1) г. Тайшет, 
ул. Индустриальная, 
3/1, административ-

ное здание

Износ % 0 90 2018 2018 2 109 0 2 109 0 0 0 0
2018г прибыль 

- 2109

3.2.9

Реконструкция здания котель-
ной. Реконструкция кровли 

здания котельной с пристроем, 
г. Тайшет, ул. Кирова, 224/10 

(с ПИР)

Физический износ. Исполнение обя-
зательств по концессионному согла-
шению  п.4  прил.4 концессионного 

соглашения (п. 1 прил. 2, стр.12)

 Котельная с при-
строем (№3) г. 

Тайшет, ул. Кирова, 
224/10 

Износ % 0 100 2018 2018 2 139 0 2 139 0 0 0 0
2018г прибыль 

- 2139

3.2.10

Реконструкция кровли 
котельной №2 ОП «ТТС» АО 
«Байкалэнерго» (котельная 
с четырьмя двухэтажными и 

тремя одноэтажными пристро-
ями, с пристроем золоудаления 

и здания углеподачи, инв. № 
91, расположенная по адресу: 
Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Гагарина, 114»)» (с ПИР)

Физический износ.  
Выполнение требований Ппредписа-

ния № 25/044-КН от 09.03.2021 

Котельная с четырь-
мя двухэтажными 
и тремя одноэтаж-
ными пристроями, 
с пристроем золо-
удаления и здания 
углеподачи, инв. № 
91, расположенная 

по адресу: Иркутская 
обл., г. Тайшет, ул. 

Гагарина, 114

Износ % 0 100 2020 2022 7 650 0 0 0 450 0 7 200
2020г. Аморти-

зация - 450

Всего по группе 3.2         68 141 0 8 370 8 269 12 244 13 928 25 330  

Всего по группе 3         244 464 0 14 377 18 523 16 782 22 542 172 240  

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

4.1

Дооборудование воздушной 
линии 10кВ на участке рас-

пределительного пункта 10кВ 
06202 (котельная) резервной 

воздушной линией

Повышение надежности электро-
снабжения котельной 1-ой очереди. 

Исполнение обязательств по концес-
сионному соглашению п.16 прил.4 
концессионного соглашения (п. 50 

прил. 2, стр.16)

Воздушная линия 
электроснабжения 

котельной 1-ой 
очереди от РП-10 до 
ТП-15-2/1600 (06379) 

протяженностью 
270 м

Количество шт 2 1 2018 2020 1040 0 826 0 214 0 0

2018г прибыль 
- 826; 

2020г аморти-
зация - 214

4.2
Дооборудование системы 

электроснабжения топливопода-
чи резервным кабелем

Повышение надежности электро-
снабжения топливоподачи 

котельной 1-ой очереди. Исполнение 
обязательств по концессионному 

соглашению п.17 прил.4 концесси-
онного соглашения (п. 51 прил. 2, 

стр.16)

Кабельная линия 
электроснабжения 
топливоподачи ко-

тельной 1-ой очере-
ди от стационарного 
управления главного 
корпуса до щитовой 
топливоподачи про-
тяженностью 250 м

Количество шт 2 1 2018 2018 354 0 354 0 0 0 0
2018г прибыль 

- 354

4.3
Модернизация сети освеще-
ния помещений и территории 

котельных ОП «ТТС» 

1. Выполнение требований По-
становления Правительства от 

27.09.2016г № 971, приказа СТИО 
от 20.12.2016г № 438-спр       

2. Снижение потребления электри-
ческой энергии на собственные 

нужды

Котельные АО «Бай-
калэнерго» г.Тайшет

Мощность, 
потребляемая 
системой осве-

щения

тыс. 
кВт*ч в 

год
178 195 2018 2021 827 0 163 156 164 344 0

2018г прибыль 
- 163,  

2019г прибыль 
- 156,  

2020г прибыль 
- 164, 

2021г прибыль 
- 173  

2021г аморти-
зация - 171

4.4
Устройство приборов учета 

сточных вод на котельных № 
1 и № 2

1. Условия водопользования Реше-
ний о предоставлении водных объ-
ектов в пользование (р.Акульшетка 

и руч.Крутенький) 
2. Учет фактически сбрасываемых 

сточных вод.

Котельные № 1 и № 
2 АО «Байкалэнер-

го» г.Тайшет
Количество шт 2 0 2019 2019 1775 0 0 1775 0 0 0

2019г прибыль 
- 1775

4.5

Приобретение и монтаж подо-
гревателя ПСВ-125-7-15 ст.№ 6  
котельной № 2 взамен отрабо-

тавшего нормативный срок

1. Физический износ подогревателя 
сетевой воды (фактический срок 
службы 35 лет при нормативном 

- 30л) 
2. Повышение надежности тепло-

снабжения потребителей котельной 
№ 2 

Котельная № 2 АО 
«Байкалэнерго» 

г.Тайшет

Тепловая мощ-
ность

Гкал/ч 20 100 2020 2020 2318 0 0 0 2318 0 0
2020г аморти-
зация - 2318

4.6

Приобретение автобуса 
ПАЗ для доставки сменного 

персонала котельных взамен 
отработавшего нормативный 

срок КАВЗ-3976

Физический износ автобуса КАВЗ-
3976, невозможность доставки 

сменного и оперативного персонала 
на теплоисточники в связи с часты-

ми поломками

Котельные АО «Бай-
калэнерго» г.Тайшет

Износ % 0 100 2019 2019 2461 0 0 2461 0 0 0
2019г аморти-
зация - 2461

4.7.
Монтаж сети аварийного осве-

щения помещений и территории 
котельных ОП «ТТС» 

Выполнение требований за-
конодательства об обеспечении 

аварийного освещения на опасных 
ппроизводственных объектах  

Обеспечение безопасности работ 
при ликвидации аварийной ситу-

ации.

Котельные АО «Бай-
калэнерго» г.Тайшет

Количество шт 3 0 2020 2021 445 0 0 0 192 253 0

2020г прибыль 
- 192  

2021г прибыль 
- 253

4.8. Приобретение  ДЭУ-80 
Отсутствие резервного источника 
питания. Обеспечение надежности 
электроснабжения котельной №5

Котельная №4 (5ой 
экспедиции) АО 
«Байкалэнерго» 

г.Тайшет

Мощность кВТ 80 0 2021 2021 856 0 0 0 0 856 0
2021г аморти-

зация - 856

4.11

Техническое перевооружение 
парового котла ДКВР20-13 

станционный №3 инвентарный 
№193 котельной. Замена бунке-

ра сырого угля

Повышение надежности тепло-
снабжения потребителей, замена 
бункера с увеличением толщины 

стенки металлоконструкций.

Котельная № 2 АО 
«Байкалэнерго» 

г.Тайшет

Толщина стенки 
боковых поверх-
ностей бункера

мм 6 4 2021 2021 2511 0 0 0 0 2511 0
2021г аморти-
зация - 2511

Всего по группе 4         
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».
Заместитель министра жилищной политики и энергетики 

   Е.П. Ветров          
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 ноября 2021 года                                                       Иркутск                                                                      № 58-337-мр

 
О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 241-мр

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

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 241-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Сервис» в сфере теплоснабжения для объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2015-2030 годы» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области
Е.П. Ветров

 
Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики  
и энергетики Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года  № 58-337-мр
                    
 «Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,  
энергетики и транспотра Иркутской области 
от 30 ноября 2015 года  № 241-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Сервис» «Повышение надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения п.Листвянка 
Листвянского муниципального образования Иркутского района на 2015- 2030 годы»

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

финансирования
Ед. изм.

Всего,     
(с НДС)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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

3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1
Реконструкция тепловых сетей ул. 

Академическая

Прибыль, направленная 
на инвестиции

тыс. руб. 3 829 2 124 0 0 0 0 0 0 416 1 288 0 0 0 0 0 0 0

Амортизационные 
отчисления

тыс. руб. 1 785 0 0 0 0 0 0 0 186 333 916 350 0 0 0 0 0

3.1.2

Реконструкция тепловых 
сетей ул. Гудина: выполнение 

проектно-изыскательских работ и 
прохождение экспертизы

Прибыль, направленная 
на инвестиции

тыс. руб. 2 640 0 0 0 0 0 2 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3
Реконструкция тепловых сетей ул. 

Октябрьская

Прибыль, направленная 
на инвестиции

тыс. руб. 3 503 0 0 0 0 0 0 0 1 851 1 328 181 143 0 0 0 0 0

Амортизационные 
отчисления

тыс. руб. 2 478 0 300 0 0 0 0 0 0 440 440 440 440 416 0 0 0

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

3.2.1
Котельная «Мазутная»: 

модернизация мазутного хозяйства

Прибыль, направленная 
на инвестиции

тыс. руб. 1 773 0 1 696 0 0 70 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Амортизационные 
отчисления

тыс. руб. 1 086 0 0 1 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2
Котельная «Мазутная»: установка 

оборудования для работы на 
резервном топливе

Прибыль, направленная 
на инвестиции

тыс. руб.

3 459 0 0 0 0 1 082 1 118 677 419 161 2 0 0 0 0 0 0

Амортизационные 
отчисления

10 988 0 0 0 0 796 955 955 1 415 1 415 1 757 1 757 1 323 596 20 0 0

Бюджетное 
финансирование

11 241 0 0 0 11 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3
Котельная «Угольная»: 

модернизация насосного и 
котельного оборудования

Прибыль, направленная 
на инвестиции

тыс. руб. 3 288 0 0 0 0 0 3 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Амортизационные 
отчисления

тыс. руб. 3 166 0 1 182 0 0 0 0 0 762 762 459 0 0 0 0 0 0

Всего по группе 3, в том числе: тыс.руб 49 236 2 124 3 178 1 086 11 241 1 948 8 008 1 632 5 050 5 729 3 755 2 690 1 763 1 012 20 0 0

Прибыль, направленная на инвестиции тыс.руб 18 492 2 124 1 696 0 0 1 152 7 053 677 2 686 2 778 183 143 0 0 0 0 0

Амортизационные отчисления тыс.руб 19 503 0 1 482 1 086 0 796 955 955 2 364 2 951 3 572 2 547 1 763 1 012 20 0 0

Бюджетное финансирование тыс.руб 11 241 0 0 0 11 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по программе: тыс.руб 49 236 2 124 3 178 1 086 11 241 1 948 8 008 1 632 5 050 5 729 3 755 2 690 1 763 1 012 20 0 0

1. * Возврат заемных средств

№ п/п Источники Ед. изм. 
Всего
2015

Возврат заемных средств по годам (без НДС)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Собственные средства: тыс.руб 33 670,1 2 124,0 3 178,0 1 086,0 0,0 1 948,0 7 019,9 1 632,0 4 208,3 4 774,0 3 129,3 2 241,3 1 469,5 843,4 16,4 0,0 0,0

1.1. Амортизационные отчисления тыс.руб 17 131,4 0,0 1 482,0 1 086,0 0,0 796,0 955,0 955,0 1 969,9 2 459,2 2 976,6 2 122,4 1 469,5 843,4 16,4 0,0 0,0

1.2. Прибыль, направленная на инвестиции тыс.руб 16 538,7 2 124,0 1 696,0 0,0 0,0 1 152,0 6 064,9 677,0 2 238,4 2 314,8 152,7 118,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                    ».
 Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутский области 

                                                        Е.П. Ветров       

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 ноября 2021 года                                                              № 79-323-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 26 августа 2020 года № 140-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 19 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 августа 2020 года № 140-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая»  (ИНН 3851019540) на терри-
ториях с. Голуметь Черемховского района и  п. Железнодорожный Усольского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

« № 
п/п

Категория абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м)

1.

село Голуметь Черемховского района

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 28.08.2020 по 31.12.2020 105,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,77
с 01.07.2021 по 30.11.2021 108,60

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.12.2021 по 31.12.2021 109,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,67

Население
(с учетом НДС)

с 28.08.2020 по 31.12.2020 23,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,24
с 01.07.2021 по 30.11.2021 24,16

Население 
(НДС не облагается)

с 01.12.2021 по 31.12.2021 24,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,12

2.

поселок Железнодорожный Усольского района

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 28.08.2020 по 31.12.2020 36,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,90
с 01.07.2021 по 30.11.2021 37,95

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.12.2021 по 31.12.2021 38,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,49

Население
(с учетом НДС)

с 28.08.2020 по 31.12.2020 12,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,25
с 01.07.2021 по 30.11.2021 12,74

Население 
(НДС не облагается)

с 01.12.2021 по 31.12.2021 12,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,76 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин                       
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
01 декабря  2021 года                                                           № 53-148/21-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения», 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 
декабря № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений «Управле-

ние социальной защиты и социального обслуживания населения», подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятель-
ности (прилагается).

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).

  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

Утверждено
приказом министерства социального                                      
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 01 декабря 2021 года № 53-148/21-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания населения», подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по отдельным видам 
экономической деятельности (далее соответственно – Положение, министерство), разработано в соответствии со 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года  
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и является основанием для 
разработки положений об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений «Управление социальной 
защиты и социального обслуживания населения», подведомственных министерству, осуществляющих деятельность по 
видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания», «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению своих полномочий в городах и районах» (далее – учреждение).

2. Настоящее Положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения по профессиональным квалифи-

кационным группам (далее – ПКГ);
2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения;
4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
5) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера уч-

реждения;
6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работников, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между работником 
и работодателем.

4. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, настоящим Положением и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности руко-
водителей, специалистов и служащих, профессии рабочих данного учреждения.

Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с министерством.
6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наиме-

нованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 
(далее – ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее 
– ЕКС) или профессиональным стандартам.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произ-
водится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей.

8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на текущий финансовый год в пределах:
1) субсидий на выполнение государственного задания;
2) субсидий на иные цели; 
3) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9. Руководитель учреждения несет ответственность за перерасход фонда заработной платы работников учреждения.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10. Заработная плата работника учреждения состоит из:
1) оклада (должностного оклада);
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
11. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами на 

основе минимальных размеров окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым данными работниками 
должностям (профессиям), отнесенным к соответствующим ПКГ, указанных в приложении 1 к настоящему Положению 
(далее – должностной оклад).

ПКГ, к которым относятся должности (профессии) работников учреждения, утверждены Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к ПКГ утверждены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам».

Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждений по ПКГ к профессии рабочего 
первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законодательством, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, опре-
делены в приложении 2 к настоящему Положению.

12. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений учреждения, должности 
которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя соот-
ветствующего структурного подразделения учреждения.

Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений учреждения, должности ко-
торых в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения имеют двойное наименование, устанавливаются на             10 – 20 
процентов ниже минимального оклада по второму наименованию должности руководителя структурного подразделения 
учреждения.

13. По должностям работников учреждений, размеры окладов (должностных окладов) по которым не определены на-
стоящим Положением, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от сложности труда.

14. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные главой 3 настоящего Положения.

15. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 4 на-
стоящего Положения.

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

16. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.
17. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда работникам учреждения устанавливается в 

размере не менее 4 процентов к окладу (должностному окладу) по результатам специальной оценки условий труда, про-
веденной в установленном законодательством порядке.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализа-
ции программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то доплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда не производится, о чем работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

18. Работникам учреждений, работающим с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возмож-
ностями здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершенно-
летними, нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении 
социально-оздоровительной услуги, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без опреде-
ленного места жительства, устанавливается доплата к окладу (должностному окладу) за характер выполняемой работы и 
специфику труда в учреждениях.

19. Работникам учреждений устанавливается доплата за характер выполняемой работы и специфику труда в размере 
15 процентов к окладу (должностному окладу).

20. Работникам учреждения за непосредственную работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, устанавливается доплата в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу).

21. Работникам учреждения за непосредственную работу с детьми из социально неблагополучных семей устанавли-
вается доплата в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу).

22. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа работников и конкретных условий труда в 
учреждении утверждает список должностей работников, оплата труда которых производится с применением выплат ком-
пенсационного характера, указанных в пунктах 18-21 настоящего Положения.

23. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

24. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления оклада (должностного оклада) по занимаемой должности 
(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установленной про-
должительности рабочей недели.

25. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в работе свыше двух часов) в свя-
зи с выполнением работ, где это необходимо вследствие особого характера труда, производится доплата за отработанное 
время из расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности (профессии).

Перечень работников, которым устанавливается указанная доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
26. Работникам учреждения, отделений учреждения, расположенных в сельской местности, устанавливается надбав-

ка за работу в сельской местности к окладу (должностному окладу) в размере 25 процентов.
27. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со ста-

тьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и включают в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ

28. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды выплат, направленные на стимулирование 
работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важность выполняемых им работ:
надбавка за квалификационную категорию, за ученую степень, за наличие почетного звания;
персональная надбавка.
29. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения определяют-

ся в положении об оплате труда работников учреждения на основании показателей и критериев эффективности деятель-
ности работников учреждения.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников должны отражать зависимость результатов 
труда и качества оказываемых государственных услуг непосредственно работником, быть конкретными, измеримыми и 
достижимыми в определенный период.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере принимает руководитель учреждения 
по предложениям руководителей структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в 
учреждении с участием представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения определяются в процентах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютных размерах.

30. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на основании следующих показателей 
и критериев эффективности деятельности работников учреждения:

1) применение передовых приемов, методов и технологий, повышающих результативность труда, и передача опыта 
молодым работникам;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения;

3) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения;

4) особый режим работы, связанный с административным, финансово-экономическим, социальным, кадровым, кон-
курсным и другими процессами управления учреждением;

5) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных и срочных работ по внеплановым 
мероприятиям;

6) непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и областных государственных це-
левых программ.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливается в размере до 100 процентов должност-
ного оклада.

31. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается работникам учреждений в размере 20 
процентов оклада (должностного оклада) за первые три года и 10 процентов за последующие два года непрерывной рабо-
ты, но не выше 30 процентов оклада (должностного оклада).

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление стимулирующей надбавки за стаж 
непрерывной работы в учреждениях устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

32. Выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы могут производиться работни-
кам учреждений за месяц, полугодие, год.

Премия по итогам работы выплачивается с учетом выполнения показателей эффективности деятельности работников 
учреждения с учетом выполнения особо важных, сложных и срочных заданий.

Примерные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников учреждения предусмотрены при-
ложением 4 настоящего Положения.

Периодичность премирования устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников учреждения.

33. За квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации педагогических работников учрежде-
ния, работающих по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, устанавливается стимулирую-
щая надбавка за квалификационную категорию.

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию устанавливается к окладу (должностному окладу) в сле-
дующих размерах:

за вторую квалификационную категорию - 10 процентов;
за первую квалификационную категорию - 30 процентов;
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения, которым присвоены почетное звание, установленное Указом Президента Российской Феде-

рации, ученая степень, устанавливаются надбавки к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
за наличие почетного звания - 10 процентов;
за ученую степень доктора наук - 20 процентов;
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за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата труда производится за одно почетное 

звание по выбору работника.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное звание, производится только по основной работе. 

При наличии у работника учреждения почетного звания и ученой степени надбавка устанавливается по каждому из этих 
оснований.

34. Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается работникам учреждения за степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности выполняемых работ.

Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и ее размере принимается руководителем учреж-
дения в отношении конкретного работника учреждения.

Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается на определенный период времени (месяц, 
квартал, год). Размер персональной стимулирующей надбавки составляет до 2 окладов (должностных окладов) и устанав-
ливается в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

Работникам в возрасте до 35 лет включительно, впервые приступившим к работе по специальности в учреждении, 
отделении учреждения, расположенных в сельской местности, в течение трех лет с момента поступления на работу, уста-
навливается персональная надбавка к окладу (должностному окладу) в размере до 2 окладов (должностных окладов).

Основанием установления персональной стимулирующей надбавки работникам в возрасте до 35 лет включитель-
но, впервые приступившим к работе по специальности в учреждении, отделении учреждения, расположенных в сельской 
местности, является наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения высшего или среднего 
профессионального образования.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

35. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

36. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

37. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются в зависимости 
от должностного оклада руководителя учреждения и устанавливаются руководителем учреждения.

Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается на 10 - 25 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 25 процентов ниже должностного окла-
да руководителя учреждения.

38. Допускается двойное наименование должности работника в случае, если заместитель руководителя учреждения, 
главный бухгалтер учреждения является руководителем структурного подразделения этого учреждения.

Заработная плата такого работника определяется по первому наименованию должности работника. 
39. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются вы-

платы компенсационного характера в соответствии с главой 3 настоящего Положения.
40. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителям руководителя учреждения, главно-

му бухгалтеру учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за полугодие, год, за выполне-
ние особо важных, сложных и срочных заданий в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда работников учреждения.

41. Размеры и условия выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора с руководителем учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) уч-
реждения».

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются на основании распоряжения мини-
стерства с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, утвержденных 
правовым актом министерства, с учетом выполнения особо важных, сложных и срочных заданий.

42. Размер, порядок и условия установления премиальных выплат по итогам работы заместителям руководителя уч-
реждения и главному бухгалтеру устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения с учетом резуль-
татов деятельности учреждения и примерных показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников 
учреждений, указанных в приложении 4 к настоящему Положению.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ
С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

43. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников учреждений увеличиваются 
(индексируются) в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

44. Работникам учреждения однократно может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:
1) причинение работнику материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника или члена его семьи (супруга (супруги), 

родителя, ребенка) (далее - член семьи);
3) юбилейные даты работника (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет со дня рождения); 
4) смерть работника, смерть члена семьи работника.
Условия выплаты материальной помощи, ее размеры устанавливаются коллективным договором, соглашением, ло-

кальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников учреж-
дения.

Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним тру-
дового договора. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере принимает руководитель учреждения на осно-
вании письменного заявления работника, при представлении документов, подтверждающих наличие оснований для предо-
ставления материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты труда работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее размере принимается министерством на 
основании письменного заявления руководителя учреждения и представленных им в министерство документов, подтверж-
дающих наличие оснований для оказания материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты труда работников 
учреждения.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере до 3 должностных окладов, руководителю 
учреждения и работникам учреждения, должностной оклад которых установлен в процентном отношении к окладу руково-
дителя учреждения, в размере до одного должностного оклада.

На материальную помощь работникам учреждения начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

45. В случае смерти работника учреждения материальная помощь оказывается однократно одному члену его семьи, 
первым подавшему заявление об оказании материальной помощи с приложением свидетельства о смерти работника уч-
реждения и документов, подтверждающих их родство.

46. Работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска из фонда оплаты труда работ-
ников учреждения производится единовременная (один раз в год) выплата в размере двух должностных окладов (далее 
- единовременная выплата) на основании соответствующего письменного заявления работника в следующих случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновремен-

но с предоставлением данной компенсации.
Если при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она 

подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.
Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в слу-

чае:
1) предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольнением работника;
2) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску руководителю учреждения, его заместителям и глав-

ному бухгалтеру выплачивается в размере не более 2,6 минимальных размеров оплаты труда, установленных федераль-
ным законодательством.

Решение о предоставлении работнику единовременной выплаты и ее размере принимает руководитель учреждения.
Решение о предоставлении руководителю учреждения единовременной выплаты и ее размере принимается мини-

стерством.
На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

47. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального 
размера оплаты труда.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области     

                                                             В.А. Родионов

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных бюджетных  
учреждений «Управление социальной  защиты 
и социального обслуживания населения», 
подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по 
отдельным видам экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг

Наименование должностей Квалификационный уровень
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

Социальный работник; техник по техническим средствам 
реабилитации инвалидов

не установлен 7 800

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

специалист по социальной работе; специалист по 
профессиональной ориентации инвалидов; специалист по 

работе с семьей
1 8 650

специалист по реабилитации инвалидов; инженер по 
техническим средствам реабилитации инвалидов

2 8 800

консультант по профессиональной реабилитации инвалидов 3 9 150
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением (социальной службой) не установлен 10 120

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников образования

Наименование должностей Квалификационный уровень
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части не установлен 6 300

Профессиональная квалификационная группа
 «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»
дежурный по режиму 1 6 500

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый
1 8 300

инструктор-методист;
концертмейстер; педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

2 8 700

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель

3 8 950

преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

4 9 200

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений»

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других структурных 

подразделений образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования; 

старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профессионального 

образования

2 10 200

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии

Наименование должностей Квалификационный уровень
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

руководитель кружка; аккомпаниатор; культорганизатор не установлен 6 620

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по должностям, отнесенным к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), рублей
1 2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень 6 100
2 квалификационный уровень 6 280

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень 6 620
2 квалификационный уровень 6 780
3 квалификационный уровень 7 300
4 квалификационный уровень 7 570
5 квалификационный уровень 7 840

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень 8 100
2 квалификационный уровень 8 320
3 квалификационный уровень 8 780
4 квалификационный уровень 9 290
5 квалификационный уровень 9 620

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень                  10 120
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6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей
Квалификацион-

ный уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

1 5 800

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при вы-
полнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)
2 6 330

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих
1 7 120

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих
2 8 210

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифика-
ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
3 8 810

Предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы профессии рабочих, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
4 9 439

   
Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных 
учреждений «Управление социальной защиты 
и социального обслуживания населения», 
подведомственных  министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области,  осуществляющих деятельность по  
отдельным видам экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО 
РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, 

УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И 
ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) 
общеотраслевых профессий рабочих 

Минимальный размер 
дифференциации заработной 

платы работников, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
3 разряд 

2 разряд 179 
429 

2 квалификационный уровень 729 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
5 разряд 

4 разряд 1 079 
1 519 

2 квалификационный уровень 
7 разряд 

6 разряд 2 049 
2 609 

3 квалификационный уровень 3 209 
4 квалификационный уровень 3 839 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 4 489 
2 квалификационный уровень 5 179 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5 929 
2 квалификационный уровень 6 729 
3 квалификационный уровень 7 579 
4 квалификационный уровень 8 479 
5 квалификационный уровень 9 429 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 10 419 
2 квалификационный уровень 11 439 
3 квалификационный уровень 12 479 
4 квалификационный уровень 13 559 
5 квалификационный уровень 14 679 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 15 839 

ПКГ должностей работников образования (учебно-вспомогательный персонал) 
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
ПКГ «Должности работников образования (учебно-вспомогательный персонал) перво-

го уровня»
729 

ПКГ «Должности работников об-
разования (учебно-вспомогательный 

персонал) второго уровня» 
1 квалификационный уровень 1 519 

ПКГ «Должности педагогических работников» <*> 
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
1 квалификационный уровень 10 419 
2 квалификационный уровень 11 439 
3 квалификационный уровень 12 479 
4 квалификационный уровень 13 559 

ПКГ «Руководители структурных подразделений» 
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
1 квалификационный уровень 15 839 
2 квалификационный уровень 17 039 

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 5 929 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 6 729 

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 
5 929 

ПКГ «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

1 квалифи-
кационный 

уровень 
10 419 

2 квалификационный уровень 11 439 
3 квалификационный уровень 12 479 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

15 839 

<*> - ПКГ «Должности педагогических работников», на которые не распространяется действие указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных 
учреждений «Управление социальной защиты 
и социального обслуживания населения», 
подведомственных  министерству социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской области,  
осуществляющих деятельность по  отдельным  
видам экономической деятельности

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право на установление стимулирующей надбавки за стаж 
непрерывной работы в государственных бюджетных учреждениях «Управление социальной защиты и социального обслу-
живания населения», подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности (далее соответственно - стимулирующая 
надбавка, учреждения социального обслуживания), работникам засчитывается:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях, в том 
числе на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в медицинских организациях незави-
симо от ведомственной подчиненности, обеспечивающих деятельность органов, осуществляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор);

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр в медицинских высших образовательных организациях;
время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевти-

ческим дисциплинам в высших учебных образовательных и научно-исследовательских организациях;
время работы в централизованных бухгалтериях при органах и медицинских организациях при условии, если за ними 

непосредственно следовала работа в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания;
время выполнения в медицинских организациях лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и до-

полнительные дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных органи-
заций, в том числе организаций дополнительного медицинского образования, и научных организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству на врачебных и фельдшерских 
здравпунктах, являющихся структурными подразделениями организаций независимо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских организациях (подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) 
должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в медицинских организациях системы 
КГБ, ФСБ России, МВД России,  МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК Рос-
сии, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, 
уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) и днем поступления на работу в медицинские организации и учреждения социальной защиты населения не 
превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности во-
енной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность 
военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

время работы в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания в период учебы студентам 
медицинских высших и средних образовательных организаций, независимо от продолжительности перерывов в работе, 
связанных с учебой, если за ней следовала работа в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания;

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество;

время замещения должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федераль-
ной государственной службы иных видов;

время замещения государственных должностей;
время замещения должностей муниципальной службы;
время замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;
время работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству;
время замещения должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, в территориальных подразделениях (управлениях) министерства;
время замещения отдельных должностей на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы 

в которых необходимы для выполнения работником учреждения должностных обязанностей по занимаемой должности. 
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет.

При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право на установление стимулирующей надбавки, работникам 
засчитываются следующие периоды если им непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на стимулирующую надбавку:

время работы на выборных должностях в органах законодательной (представительной) и исполнительной власти и 
профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также время вы-
нужденного прогула при незаконном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на ра-
боте;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
2. Стаж работы сохраняется:
1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из медицинских организаций и учреждений социального обслуживания;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в медицин-

ских организациях, учреждениях социального обслуживания;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) 

и с должностей, указанных в пункте 31 Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения», подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по отдельным видам 
экономической деятельности, утвержденного настоящим приказом (далее – Положение), а также в случае увольнения с 
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты населения, органов Роспотребнад-
зора, Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых медицинских орга-
низаций, Фонда социального страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, Российского общества 
Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала образовательных организаций, которая непосред-
ственно следовала за работой в медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания;

со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, осуществляю-
щих в установленном порядке функции медицинских организаций, при условии, если указанным периодам работы непо-
средственно предшествовала работа в медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания;

2) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из медицинских организаций, учреждений социального обслуживания и должностей, указанных в 

пункте 31 Положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда 
к новому месту жительства;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных организациях, 
если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях, предусмотренных в пункте 31 Положе-
ния.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованное за время работы за границей, в ука-
занный двухмесячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей вместе с работником;
3) не позднее трех месяцев:
после окончания профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образо-

вания, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокращением численности или штата 

работников учреждения (подразделения);
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских организациях (подразделениях) и с медицинских (фарма-

цевтических) должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в медицинских организациях 
системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, 
ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, не считая времени пере-
езда;

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделений) либо сокра-
щением численности или штата работников учреждения (подразделений), расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосред-
ственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях), перечисленных в пункте 31 Положения;

6) стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва 
другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях), 
перечисленных в пункте 31 настоящего Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
зарегистрированным в государственной службе занятости населения в качестве безработных граждан; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; при-
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нимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению 
государственной службы занятости населения в другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;
гражданам, которые приобрели право на трудовую или страховую пенсию в период работы в медицинских организа-

циях или учреждениях социальной защиты населения;
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), увольняю-

щимся с работы по собственному желанию из учреждений (подразделений), перечисленных в пункте 31 Положения, в 
связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в 
другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

7) стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте 
до 14 лет (в том числе находящимся на попечении работников) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при посту-
плении на работу до достижения ребенком указанного возраста.

3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, 
дающий право на стимулирующую надбавку, не включаются.

4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, не предусмотренных номенклату-
рой медицинских организаций и номенклатурой организаций социального обслуживания, за исключением учреждений, 
упомянутых в настоящем Порядке.

5. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского персонала в учреждениях со-
циального обслуживания, стимулирующая надбавка устанавливается по каждой должности в порядке и на условиях, пред-
усмотренных для этих должностей.

Документами для определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет, являются 
трудовая книжка, а также иные документы, подтверждающие наличие стажа работы (службы), дающего право на уста-
новление надбавки за выслугу лет (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы, удостоверения, характеристики, трудовые договоры и соглашения, трудовые, послужные и формулярные списки, 
военный билет или справки военных комиссариатов, подтверждающие стаж военной службы, иные документы) (далее 
- документы).

Право на установление надбавки за выслугу лет устанавливается со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в учреждении, или со дня представления работниками учреждения документов о стаже, необходимом 
для установления надбавки за выслугу лет.

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных бюджетных 
учреждений «Управление социальной защиты 
и социального обслуживания населения», 
подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по 
отдельным видам экономической деятельности

ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 
п/п

Наименование показателя Критерий
Коли-
чество 
баллов

1 2 3 4

1
Своевременность принятия решения о 

назначении и предоставлении региональ-
ных социальных выплат 

Количество решений, принятых в 
установленные сроки

100 % 10

80%-99% 7

70%-50% 4

менее 70% 0

2

Наличие переплат в связи с назначением 
меры социальной поддержки одному и 

тому же лицу в разных государственных 
бюджетных учреждениях Иркутской об-
ласти, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области 

Оцениваются переплаты в ре-
зультате двойного установления 

социальных выплат

отсутствие переплат 10

наличие переплат 0

3
Проведение сверки по натуральным 

мерам социальной поддержки 
Оценивается качество проведе-

ния сверки

отсутствие замечаний 10

наличие замечаний 5

отсутствие меры социаль-
ной поддержки, отсутствие 

сверки
0

4
Количество обоснованных жалоб граж-

дан на нарушение работниками учрежде-
ния правил этики и деонтологии 

Оценивается отсутствие жалоб

отсутствие жалоб 10

1 жалоба в квартал 5

более 2 жалоб 0

5

Своевременное и качественное ис-
полнение должностных обязанностей, 
возложенных трудовым договором и 

должностной инструкцией

Оценивается качественное 
исполнение должностных обязан-

ностей

должностные обязанности 
исполняются своевремен-
но, качественно, в полном 

объеме

10

наличие 1-2 замечаний по 
исполнению работником 

должностных обязанностей
5

наличие больше 2 замечаний 
по исполнению работником 
должностных обязанностей

0

6
Своевременные и качественные прием, 
обработка и подготовка документов для 
назначения мер социальной поддержки

Оценивается качество приема, 
обработки и подготовки до-

кументов для назначения мер 
социальной поддержки

без замечаний 10

1-2 документа возвращены 
на доработку

5

больше 2 документов воз-
вращено на доработку

0

1 2 3 4

7

Своевременная подгрузка заявлений о 
назначении мер социальной поддержки 
в государственной автоматизированной 

информационной системе «Электронный 
социальный регистр населения Иркут-

ской области» (далее - 
АИС «ЭСРН») с Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации (далее – ЕПГУ)

Оценивается своевременность 
подгрузки данных с ЕПГУ

своевременно и качественно 10
своевременно, но требую-

щие доработки
5

несвоевременно и с за-
мечаниями

0

8

Достоверность введения информации в 
АИС «ЭСРН» при внесении заявлений о 
назначении мер социальной поддержки 

и документов

Оценивается правильность 
введения информации

без замечаний 10
1-2 документа возвращены 

на доработку
5

больше 2 документов воз-
вращено на доработку

0

9

Своевременное размещение уведом-
лений об отказе в назначении мер 

социальной поддержки и опубликование 
результата о положительном рассмо-
трении заявления на Едином портале 

государственных услуг

Оценивается своевременное раз-
мещение уведомлений об отказе, 

назначении мер социальной 
поддержки на ЕГПУ

своевременно и качественно 10
своевременно, но требую-

щие доработки
5

несвоевременно и с за-
мечаниями

0

10
Своевременная и качественная отработ-
ка контрольных отчетов в АИС «ЭСРН»

Оценивается качество и своевре-
менность отработки контрольных 

отчетов

своевременно и качественно 10
своевременно, но требующие 

доработки
5

несвоевременно и с за-
мечаниями

0

11
Соблюдение правил внутреннего трудо-

вого распорядка

Оценивается соблюдение 
правил внутреннего трудового 

распорядка

соблюдение в полном объеме 10
наличие 1-2 нарушений пра-
вил внутреннего трудового 

распорядка
5

наличие более 3 нарушений 
правил внутреннего трудово-

го распорядка
0

12

Освоение программ повышения 
квалификации или профессиональной 

подготовки в рамках установленной 
периодичности

Прохождение в установленные сроки курсов или программ по-
вышения квалификации (не менее 72 часов)

2

Отказ от прохождения курсов или программ повышения 
квалификации

-2

13

Подготовка предложений по внедре-
нию новых эффективных технологий в 
процессе социального обслуживания 

граждан

Внедрение новых эффективных технологий социального 
обслуживания граждан и достижение позитивных результатов 

при их применении
6

14
Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах
Участие работников учреждений в указанных мероприятиях 7

15
Удовлетворенность граждан качеством 

и количеством предоставленных со-
циальных услуг

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания социальных 
услуг

20

Наличие жалоб граждан на качество оказания социальных ус-
луг, признанных обоснованными по результатам проверок вы-
шестоящей организацией и контрольно-надзорными органами

-5 
за 

каждую 
обосно-
ванную 
жалобу

16
Выполнение норматива по количеству 

оказываемых социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам

100% 20
95% - 99% 0

< 95% -2

17
Оказание дополнительных социальных 

услуг

Оказание социальным работником дополнительных социаль-
ных услуг по договорам об оказании платных дополнительных 

услуг
10

Рост доходов, поступающих по договорам об оказании платных 
услуг, на 5% по сравнению с предыдущим периодом

2 
за 

каждые 
5%

Снижение доходов по договорам об оказании платных услуг по 
сравнению с предыдущим периодом

-2

Отсутствие доходов по договорам об оказании платных услуг -5

18
Качество и своевременность пред-

ставления отчетов, закрепленных за 
работником учреждения

Своевременно и качественно 10
Своевременно, но требующие доработки 5

Несвоевременно, но без ошибок 5
Несвоевременно и с замечаниями 0

19

Отсутствие нарушений правил санитар-
но-гигиенического и противоэпидемио-
логического режимов, обслуживания и 

ухода за гражданами, выявленных в ходе 
текущих или иных проверок

Отсутствие нарушений 5

Наличие нарушений -5

20

Отсутствие предписаний и (или) на-
рушений, выявленных в ходе проверок 
надзорных органов и текущих проверок 

уполномоченных должностных лиц 
учреждения, касающихся направления 

деятельности сотрудника

Отсутствие нарушений 5

Наличие нарушений -5

21

Выполнение индивидуального плана 
работы по оказанию социально-меди-
цинских, социально-педагогических и 

социально-психологических услуг

80% и более 8

Менее 80% 0

22
Отсутствие просроченной задолженности 

дебиторской и кредиторской
Отсутствие 10

Наличие 0

23
Уровень освоения средств областного 

бюджета

Оценивается полнота освоения 
средств, полученных из феде-

рального бюджета

100% 10

80 - 99% 5

менее 80% 0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
2 декабря 2021 года                                              № 53-151/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 2 октября 2018 года № 53-256/18-мпр   

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полно-
мочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 октября 

2018 года № 53-256/18-мпр «Об утверждении форм отчета об использовании финансовых средств, полученных из 
областного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств бюджета Иркутской области 
на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям, и кассового прогноза по расходам на обеспечение бесплатного питания для уча-
щихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также 
посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких органи-
зациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – по пре-
доставлению набора продуктов питания» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «бесплатного питания для учащихся из многодетных и мало-
имущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные 
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам» заменить словами «один раз в день бесплат-
ным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»;

2) в пункте 11 слова «бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих му-
ниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам» заменить словами «один раз в день бесплатным питанием обучающихся из многодетных и 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в част-
ных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования»;

3) приложение 1 к приказу изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 2 к приказу изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                         В.А. Родионов
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Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области 
от 2 декабря 2021 года № 53-151/21-мпр
             
«Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства   
Иркутской области  
от  2  октября 2018 года № 53-256/18-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ  

  
   Наименование муниципального образования:_______________________________________________________________     

    
Отчетный период:     20_____года        

                 
 Периодичность: квартальная, годовая             
 Предоставляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом             
 Единица измерения: рубль              
 1. Движение денежных средств 
                 

Остаток неиспользованных средств 
на начало года

Задолженность 
на начало года

Возвращено 
в областной 

бюджет орга-
ном местного 
самоуправле-
ния остаток 

прошлого года

Возвращено об-
разовательными 
организациями  

неиспользованные 
остатки средств 

прошлого года на 
счет органа местного 

самоуправления

Перечислено 
средств из област-
ного бюджета за 

отчетный период с 
начала года

Начислено расходов 
(фактические расхо-
ды) по обеспечению 
бесплатным пита-

нием обучающихся 
из многодетных и 

малоимущих семей с 
начала года

Произведено расходов (кассо-
вые расходы), с начала года

Остаток неиспользованных средств на 
конец отчетного периода

Задолженность на ко-
нец отчетного периода

Всего 

в том числе

рублей
материальные 

запасы

в том числе

Всего 

в том числе

рублей
материаль-
ные запасы

на счете ор-
гана местного 

самоуправ-
ления

на счете 
образова-
тельной 

организации

органом 
местного само-

управления

образователь-
ной организа-

цией

на счете 
органа мест-
ного само-
управления

на счете 
образова-
тельной 

организации

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

                

                 
 2. Сведения о численности детей           
                 

Количество обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 
которым в отчетном периоде предо-

ставлялось бесплатное питание, 
(чел)

Количество обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 
которым в отчетном периоде 

предоставлялся набор продуктов 
питания, (чел)

Количество обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях 

в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основ-

ным образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

образования, которым в отчетном 
периоде предоставлялось бесплатное 

питание, (чел)

Количество обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях 

в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основ-

ным образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

образования, которым в отчетном 
периоде предоставлялся набор про-

дуктов питания, (чел)

ИТОГО Количество обучающихся, которым в отчетном пе-
риоде предоставлялось бесплатное питание, либо наборы 

продуктов питания, (чел)                                                                                  

Количество 
дней питания

Количество           
дето-дней

многодетные малоимущие многодетные малоимущие многодетные малоимущие многодетные малоимущие многодетные малоимущие всего   

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

             

             

Руководитель финансового органа                     ___________ _____________________                                                Мэр (глава администрации  муниципального образования)                        __________   ______________________
местной администрации                                         (подпись)     (расшифровка подписи)                                                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                                    
                                        
Главный бухгалтер    финансового органа         ___________  ____________________                                       Главный бухгалтер                                                                                            __________    _____________________
                         
МП МП

Исполнитель _________________________ (тел.) ______________ ».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 2 декабря 2021 года № 53-151/21-мпр

«Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 2 октября 2018 года № 53-256/18-мпр

ФОРМА КАССОВОГО ПРОГНОЗА
по расходам на обеспечение один раз в день бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в частных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования, а при отсутствии в таких 
организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – по предоставлению набора продуктов питания

На_____________ 20__ года

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Показатели
Количество детей, нуждающихся в питании, в том числе:
из многодетных семей, чел.
из малоимущих семей, чел.
Количество учебных дней, (дни)
Сумма расходов с учетом остатков неиспользованных средств, (руб.)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
 01 декабря  2021 года                                                     № 53-145/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по 
отдельным видам экономической деятельности

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности, утвержденное приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 45-мпр (далее – Примерное 
положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осущест-
влению своих полномочий в городах и районах»» исключить;

2) в Примерных показателях и критериях оценки эффективности деятельности работников государственных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности, являющихся 
приложением 3 к Примерному положению, строки 13 – 20 исключить;

3) в Порядке стажа непрерывной работы, дающего право на установление стимулирующей надбавки за стаж непре-
рывной работы в государственных казенных, бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных министерству со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам экономической 
деятельности, являющемся приложением 4 к Примерному положению:

индивидуализированный заголовок после слова «ПОРЯДОК» дополнить словом «ИСЧИСЛЕНИЯ»; 
в пункте 1 слова «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

своих полномочий в городах и районах» исключить.
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).

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

Начальник
Главный бухгалтер
Исполнитель (ФИО)
Тел.  ».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
1 декабря 2021 года                                Иркутск                                   № 53-150/21-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Социальное обслуживание населения 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 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп,

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

области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 288 755,7 тыс. рублей;
2022 год – 6 861 516,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 247 927,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 861 516,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей;
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.

»;

2) раздел 6 программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию Программы необходимы для обеспечения и совершенствования 
действующей сети государственных организаций социального обслуживания Иркутской области с целью создания условий 
для реализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальных 
услугах, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Иркутской области.

Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 288 755,7 тыс. рублей;
2022 год – 6 861 516,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 247 927,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 861 516,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.
Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе (прилагается).»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно  приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно  приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской ообласти 
от 1 декабря 2021 года № 53-150/21-мпр
«Приложение 2     
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области»  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 / Значение 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 «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно, компенсация расходов, связанных с пере-

ездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей в связи с расторжением трудового 

договора

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 8 789,1 14 762,7 13 415,6 14 762,7 14 762,7
Показатель объема «Количество граждан, получивших под-

держку» чел. 699 415 695 632 695 695

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

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

2.
Укрепление материально-технической базы государ-
ственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 59 740,1 25 924,8 48 588,6 159 298,8 159 298,8
Показатель объема «Количество приобретенных основных 

средств» ед. 1 970 655 15 30 78 78

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего количества 
государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.
Осуществление деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам организациями соци-

ального обслуживания Иркутской области

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 899 
314,5

4 168 
202,8

3 677 
918,2

3 733 
907,0

3 937 
636,5

3 932 
395,0

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг» чел. 146 363 128 418 150 213 135 539 135 539 135 539

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем количе-
стве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 489 651,2 2 612 728,5 2 333 193,8 2 598 636,7 2 634 542,9 2 642 656,4
Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг» чел. 45 571 44 871 48 756 49 337 49 337 49 337

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

стве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой 
поставщику или поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа) и предоставляю-
щим гражданину социальные услуги, предусмотрен-
ные индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 13 458,1 16 475,2 16 300,0 16 300,0 16 300,0
Показатель объема «Количество поставщиков социальных 

услуг»
ед. 1 1 2 3 3 3

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 4 908,7 5 329,5 4 796,6 5 267,5 5 267,5
Показатель объема «Количество учреждений, в которых про-

ведены противопожарные мероприятия» ед. 8 4 10 6 4 4

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

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

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной до-

кументации, проведение капитального и текущего 
ремонта государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 59 240,7 164 971,2 234 074,1 101 491,8 101 491,8
Показатель объема «Количество организаций, для которых 

разработана проектно-сметная документация, проведен капи-
тальный и текущий ремонт»

ед. 38 5 33 20 11 10

Показатель качества «Доля государственных организаций со-
циального обслуживания Иркутской области, для которых разра-
ботана проектно-сметная документация, проведен  капитальный 

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

нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в уста-
новленном порядке части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркут-

ской области

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 847,8 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социаль-

ную выплату» чел. 129 49 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
социальную выплату, в общем количестве обратившихся за 

данной социальной выплатой»
% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государственно-част-

ного партнерства

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество проведенных мероприятий, на-
правленных на привлечение в сферу социального обслуживания 

частных инвесторов»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений частных 
инвесторов о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, от общего количества поступивших предложений 
частных инвесторов о реализации проекта государственно-част-

ного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100
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10.
Создание условий для сопровождаемого проживания 

инвалидов, в том числе для проживания малыми 
группами в отдельных жилых помещениях

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 600,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией сопрово-
ждаемого проживания»

чел. 4 4 1 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социаль-
ном обслуживании в государственной организации социального 

обслуживания, охваченных технологией сопровождаемого 
проживания, от общего числа граждан, находящихся на социаль-
ном обслуживании в государственной организации социального 
обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 0 0 0

11.

Предоставление единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам в соответствии с указом 

Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 
года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдель-
ным категориям работников в Иркутской области»

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единовре-
менную выплату от общего количества работников, имеющих 

право на единовременную выплату»
% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профес-
сиональным праздникам в 2020 году в соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 

2019 года № 152-уг «Об установлении единовре-
менной выплаты к профессиональным праздникам 

отдельным категориям работников в Иркутской 
области»

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 91 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 0 4 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единовре-
менную выплату от общего количества работников, имеющих 

право на единовременную выплату»
% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работни-
кам учреждений социального обслуживания за счет 
средств резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 581 130,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших вы-

платы стимулирующего характера»
чел. 0 15 711 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших выплаты 
стимулирующего характера от общего количества работников, 

имеющих право на выплаты стимулирующего характера»
% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания за счет 

средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2020 12.2021

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 35 201,7 40 827,8 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших опла-

ту отпуска либо компенсацию за неиспользованный отпуск»
чел. 0 8 591 7 120 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших оплату 
отпуска либо компенсацию за неиспользованный отпуск от 

общего количества работников, имеющих право на выплаты 
стимулирующего характера»

% 0 100 100 0 0 0

15.

Обеспечение бесплатным питанием работников ста-
ционарных организаций социального обслуживания 
Иркутской области, в которых в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
введены ограничительные мероприятия, предусма-

тривающие сменный режим работы с установлением 
длительности смены не менее 14 календарных дней

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2021 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 5 427,5 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, обеспеченных 

бесплатным питанием»
чел. 0 0 1 551 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, обеспеченных бес-
платным питанием от общего количества работников, имеющих 

право на обеспечение бесплатным питанием»
% 0 0 100 0 0 0

16.

Осуществление деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам организациями со-
циальной защиты и социального обслуживания 

Иркутской области

министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

01.2022 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 208 473,3 208 473,3 208 473,3
Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 0 0 0 44 746 44 746 44 746

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями социальной за-

щиты и социального обслуживания Иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Всего тыс. руб.
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Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 1 декабря 2021 года № 53-150/21-мпр
«Приложение 3    
к ведомственной целевой программе «Социальное  
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 

финансиро-
вания

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 «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской 
области»

806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 636 053,5 6 288 755,7 6 861 516,9 7 081 098,5 7 083 970,5

  806 х х х х ОБ 6 855 368,5 7 019 721,6 6 247 927,9 6 861 516,9 7 081 098,5 7 083 970,5
  806 х х х х ФБ 0,0 616 331,9 40 827,8 0,0 0,0 0,0

1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 792,2 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 7 996,9 12 178,7 10 831,6 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 9 412,2 14 724,0 26 594,9 136 185,0 136 185,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 50 327,9 11 200,8 21 993,7 23 113,8 23 113,8

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями 
социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 168 202,8 3 677 918,2 3 733 907,0 3 937 636,5 3 932 395,0

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 270 900,3 1 138 398,0 1 193 109,0 1 163 395,6 1 166 072,8
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 226 888,6 207 795,8 332 708,8 332 708,8 332 708,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 101 948,6 972 675,9 1 059 111,1 1 124 730,7 1 130 167,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 12 991,0 13 824,1 13 207,8 13 207,8 13 207,8

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 13 458,1 16 475,2 16 300,0 16 300,0 16 300,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 433,8 620,0 154,7 5 267,5 5 267,5
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 4 709,5 4 641,9 0,0 0,0

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной 
документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 38 030,9 116 100,0 101 491,8 101 491,8

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 59 240,7 126 940,3 117 974,1 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 212,7 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 635,1 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания 
малыми группами в отдельных жилых помещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 600,0  0,0 0,0

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в 
Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0  0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0  0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 23 715,0 0,0  0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 67 295,0 0,0  0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 92 962,5 0,0  0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 488 167,7 0,0  0,0 0,0

14.
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 4 816,0 4 389,1  0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 30 385,7 36 438,7  0,0 0,0
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15.

Обеспечение бесплатным питанием работников стационарных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, в которых в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный 
режим работы с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней

806 10 02 53.1.01.22150 2.0.0 ОБ 0,0 0,0 57,1  0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.22150 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 5 370,4  0,0 0,0

16.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями 
социальной защиты и социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ    208 473,3 208 473,3 208 473,3

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

2 декабря 2021 года                         Иркутск                                 № 53-152/21-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Социальное обслуживание населения 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 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп,

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

области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования Программы составляет:

2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 270 335,5 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 7 229 507,7 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей;
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.

»;

2) раздел 6 программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию Программы необходимы для обеспечения и совершенствова-
ния действующей сети государственных организаций социального обслуживания Иркутской области с целью создания 
условий для реализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся 
в социальных услугах, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Иркутской 
области.

Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 270 335,5 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 7 229 507,7 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.
Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе (прилагается).»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно  приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно  приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                             В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской ообласти  
от 2 декабря 2021 года № 53-152/21-мпр
«Приложение 2     
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области 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 / Значение 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 «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, компенсация 
расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового 

договора

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 8 789,1 20 214,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7
Показатель объема «Количество граждан, получивших 

поддержку»
чел. 699 415 862 695 695 695

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

количестве обратившихся за данной мерой социальной 
поддержки»

% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 59 740,1 20 009,1 25 651,2 25 651,2 30 000,0
Показатель объема «Количество приобретенных 

основных средств»
ед. 1 970 655 129 12 12 15

Показатель качества «Доля государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской 

области, в которых укреплена материально-техническая 
база, от общего количества государственных 

организаций социального обслуживания Иркутской 
области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг гражданам 

организациями социального обслуживания 
Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 899 314,5 4 168 202,8 4 277 507,5 3 574 131,5 3 364 453,5 4 124 444,3
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 146 363 128 418 150 213 150 213 150 213 150 213

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

организациями социального обслуживания Иркутской 
области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.
Осуществление деятельности и оказание 

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 489 651,2 2 612 728,5 2 676 284,4 2 266 608,4 2 213 761,0 2 490 223,9
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 45 571 44 871 48 756 48 756 48 756 48 756

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

родителей, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой 
поставщику или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг Иркутской области, но не 
участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа) и предоставляющим 
гражданину социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 13 458,1 16 475,2 17 348,8 17 348,8 13 000,0
Показатель объема «Количество поставщиков 

социальных услуг»
ед. 1 1 4 4 4 4

Показатель качества «Доля получателей социальных 
услуг, которым предоставлены услуги поставщиками 

социальных услуг, включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области, в общем 

количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 4 908,7 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5
Показатель объема «Количество учреждений, в которых 

проведены противопожарные мероприятия»
ед. 8 4 10 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального 
обслуживания,  в которых проведены противопожарные 

мероприятия, от общего количества организаций 
социального обслуживания Иркутской области с 

круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 

документации, проведение капитального 
и текущего ремонта государственных 

организаций социального обслуживания 
Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 59 240,7 163 370,4 89 702,1 1 657,5 1 950,0
Показатель объема «Количество организаций, для 

которых разработана проектно-сметная документация, 
проведен капитальный и текущий ремонт»

ед. 38 5 35 8 6 6

Показатель качества «Доля государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской 

области, для которых разработана проектно-сметная 
документация, проведен  капитальный или текущий 

ремонт, от общего количества государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской 

области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100
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8.

Компенсация работникам учреждений в 
установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской 

области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 847,8 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших 

социальную выплату»
чел. 129 49 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших 
право на социальную выплату, в общем количестве 

обратившихся за данной социальной выплатой»
% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государственно-

частного партнерства

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий, направленных на привлечение в сферу 
социального обслуживания частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных 
предложений частных инвесторов о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, от 
общего количества поступивших предложений частных 

инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 

проживания малыми группами в отдельных 
жилых помещениях

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 600,0 795,8 795,8 795,8
Показатель объема «Количество граждан, находящихся 

на социальном обслуживании в государственной 
организации социального обслуживания, охваченных 

технологией сопровождаемого проживания»

чел. 4 4 1 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся 
на социальном обслуживании в государственной 

организации социального обслуживания, охваченных 
технологией сопровождаемого проживания, от 

общего числа граждан, находящихся на социальном 
обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, нуждающихся в 
сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области от 12 
ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 

единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работников 

в Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
единовременную выплату от общего количества 
работников, имеющих право на единовременную 

выплату»

% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2020 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской 

области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к 

профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 91 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших единовременную выплату»
чел. 0 4 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
единовременную выплату от общего количества 
работников, имеющих право на единовременную 

выплату»

% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам учреждений социального 
обслуживания за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 581 130,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших выплаты стимулирующего характера»
чел. 0 15 711 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
выплаты стимулирующего характера от общего 

количества работников, имеющих право на выплаты 
стимулирующего характера»

% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального 

обслуживания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 35 201,7 40 827,8 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших оплату отпуска либо компенсацию за 
неиспользованный отпуск»

чел. 0 8 591 7 120 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
оплату отпуска либо компенсацию за неиспользованный 

отпуск от общего количества работников, имеющих 
право на выплаты стимулирующего характера»

% 0 100 100 0 0 0

15.

Обеспечение бесплатным питанием работников 
стационарных организаций социального 

обслуживания Иркутской области, в 
которых в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
введены ограничительные мероприятия, 

предусматривающие сменный режим работы с 
установлением длительности смены не менее 

14 календарных дней

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2021 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 5 427,5 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

обеспеченных бесплатным питанием»
чел. 0 0 1 551 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, обеспеченных 
бесплатным питанием от общего количества 
работников, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием»

% 0 0 100 0 0 0

16.

Осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг гражданам 

организациями социальной защиты и 
социального обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

10.2021 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 40 964,8 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 0 0 7 458 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных 
услуг, которым предоставлены услуги организациями 

социальной защиты и социального обслуживания 
Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 0 0 100 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 855 368,5 7 636 053,5 7 270 335,5 5 997 655,0 5 647 085,0 6 683 831,2

».
Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 2 декабря 2021 года № 53-152/21-мпр
«Приложение 3    
к ведомственной целевой программе «Социальное  
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 

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

806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 636 053,5 7 270 335,5 5 997 655,0 5 647 085,0 6 683 831,2

  806 х х х х ОБ 6 855 368,5 7 019 721,6 7 229 507,7 5 997 655,0 5 647 085,0 6 683 831,2
  806 х х х х ФБ 0,0 616 331,9 40 827,8 0,0 0,0 0,0

1.

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

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 792,2 3 489,7 2 584,0 2 584,0 2 584,0
806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 7 996,9 16 709,6 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 9 412,2 8 808,3 14 450,4 14 450,4 15 000,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 50 327,9 11 200,8 11 200,8 11 200,8 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам 
организациями социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 168 202,8 4 277 507,5 3 574 131,5 3 364 453,5 4 124 444,3

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 270 900,3 1 343 840,5 1 126 367,0 1 126 367,0 1 199 972,1
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 226 888,6 212 040,5 197 357,2 197 357,2 240 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 0,0 200,0 0,0 0,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 101 948,6 1 106 808,0 929 060,1 876 212,7 1 034 000,1
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 12 991,0 13 395,4 13 824,1 13 824,1 15 475,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам со-
циальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и 
предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивиду-
альной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 13 458,1 16 475,2 17 348,8 17 348,8 13 000,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 433,8 620,0 620,0 620,0 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 4 709,5 4 709,5 4 709,5 2 474,9

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проек-
тно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта госу-
дарственных организаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 36 635,5 89 702,1 1 657,5 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 59 240,7 126 734,9 0,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 212,7 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 635,1 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 0,0 795,8 795,8 795,8
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
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11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в со-
ответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 
233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам отдельным категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 
2020 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 
2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 23 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 67 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам учреждений социального обслуживания за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 92 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 488 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работни-
кам стационарных организаций социального обслуживания за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 4 816,0 4 389,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 30 385,7 36 438,7 0,0 0,0 0,0

15.

Обеспечение бесплатным питанием работников стационарных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области, в которых в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничительные меропри-
ятия, предусматривающие сменный режим работы с установлением длительности 
смены не менее 14 календарных дней

806 10 02 53.1.01.22150 2.0.0 ОБ 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.22150 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 5 370,4 0,0 0,0 0,0

16.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам ор-
ганизациями социальной защиты и социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 40 964,8 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
1 декабря 2021 года                                        Иркутск                                                       №   65-мпр

 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения 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 Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года 

№ 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта цифры «504 076,9» заменить цифрами «615 343,0»;
2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков
 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 1 декабря 2021 года № 65-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

                         
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

                         

№ 
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: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 882,0 807,5 807,5 807,5 950,0
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 730 730 730 730 10 170

Доля работодателей, проинформированных о положении на рынке труда 
в Иркутской области, от общего числа работодателей, обратившихся за 
предоставлением информации о положении на рынке труда в Иркутской 

области

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан,  проинформированных о положении на рынке труда 
в Иркутской области, от общего числа граждан, обратившихся за 

предоставлением информации о положении на рынке труда в Иркутской 
области

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 221,5 1 125,7 1 125,7 1 125,7 1 324,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест
ед. 1 940 1 460 1 650 1 650 1 650 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест

чел. 22 580 12 580 19 193 19 193 19 193 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий 
в общей численности вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 38 299,5 8 303,1 8 303,1 8 303,1 8 715,3
Численность граждан, направленных на общественные работы чел. 3 606 3 169 3 334 3 334 3 334 3 486

Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности 
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде
% 4,5 2,7 4,1 4,1 4,1 4,24

4

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 25 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование или высшее образование и ищущих 

работу в течение года с даты выдачи им документа 
об образовании и квалификации

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 20 891,4 22 713,4 22 710,8 22 710,8 24 747,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

временному трудоустройству (направленных на временные работы)
чел. 12 897 10 398 9 177 9 177 9 177 12 897

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
временные работы), в численности граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 16,0 7,7 11,3 11,3 11,3 15,7

5

Содействие началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных 

граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный 

доход

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 220,2 5 746,3 5 748,9 5 748,9 6 257,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости безработных граждан
чел. 416 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, в численности граждан, 

зарегистрированных в отчетном периоде в качестве безработных
% 2,9 - - - - -

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 

безработных
% 0,45 - - - - -

Численность граждан, получивших единовременную финансовую 
помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход

чел. - 63 58 58 58 58

Доля граждан, получивших единовременную финансовую помощь  
при государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, 
в общей численности граждан, подавших заявление на получение 

финансовой помощи

% - 100 100 100 100 100

6

Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 

занятости

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 746,1 2 903,9 2 903,9 2 903,9 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам в переезде
чел. 57 13 52 52 52 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по 
содействию безработным гражданам и членам их семей в переселении 

чел. 3 2 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку при 
трудоустройстве в другой местности по направлению органов занятости, 

от численности, получивших государственную услугу
% 100 100 100 100 100 100
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7

Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 700,4 953,3 953,3 953,3 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 135 39 193 36 665 36 665 36 665 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации, в численности граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в отчетном 
периоде

% 54 28,9 45,3 45,3 45,3 53,4

8 Психологическая поддержка безработных граждан

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 212,8 285,9 285,9 285,9 336,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 005 3 150 3 404 3 404 3 404 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической 
поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных 
% 11,5 3,1 10 10 10 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 0,0 134,4 134,4 134,4 158,1
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации 
чел. 3 950 2 826 3 357 3 357 3 357 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных 
% 11,3 2,8 10 10 10 11,2

10
Предоставление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 
безработными

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб.
1 070 
972,4 

3 643 
145,2 

1 684 
625,0 

1 264 
827,1 

1 277 
728,9 

1 146 
231,7 

Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, в Иркутской области

чел. 13 000 37 700 16 780 15 466 15 466 15 466

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности 
по социальным выплатам гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, к объему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ 
подведомственными учреждениями

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 506 427,7 518 272,2 416 746,9 407 853,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам подведомственных учреждений занятости к объему 

финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

12

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
безработных граждан, включая обучение в другой 

местности

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 49 397,7 47 477,7 45 504,0 44 097,0 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших государственную 

услугу по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию

чел. 3 600 3 571 3 073 2 873 2 661 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному 

обучению, получению дополнительного профессионального образования
чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

приступивших к профессиональному обучению, получению 
дополнительного профессионального образования

чел. 48 - - - - -

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию, в 
численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 

граждан

% 10,3 3,5 6,9 6,7 6,6 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 
профессионального обучения или получения дополнительного 

образования незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  

в общей численности завершивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% 60 - - - - -

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости населения, в  общей 

численности закончивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии 

занятости инвалидов

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 442,4 409,0 376,8 308,4 585,8
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по 

сопровождению при содействии занятости инвалидов
чел. 300 300 209 193 193 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопровождению 
при содействии занятости инвалидов от общего числа обратившихся 

граждан данной категории в органы занятости населения за содействие 
в поиске подходящей работы

% 24 8,4 8 9 10 24

14 Организация социальной занятости инвалидов

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 389,9 324,9 324,9 649,8
Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 - 7 6 6 10

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего числа 
инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 - - - - 4

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат 
на оплату труда инвалида, для которого организована социальная 

занятость от общего количества работодателей с которыми заключили 
соглашения на организацию социальной занятости инвалида

% - - 100 100 100 -

15

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 

2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-
уг «Об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к 

профессиональным праздникам
чел. 8 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, 

которым предусмотрена единовременная выплата к профессиональным 
праздникам

% 100 - - - - -

16

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 

2020 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года №152-уг 

«Об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

10/2020 12/2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 160,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к 

профессиональным праздникам
чел. - 8 - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, 

которым предусмотрена единовременная выплата к профессиональным 
праздникам

% - 100 - - - -

17
Обеспечение деятельности Централизованной 

бухгалтерии в сфере занятости населения

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

10/2021 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5820,7 0,0 0,0 0,0
Количество подведомственных учреждений занятости, обслуживаемых  

Централизованной бухгалтерией  в сфере занятости населения
ед.  -  - 8  -  -  -

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам Централизованной бухгалтерии  в сфере занятости 

населения к объему финансирования мероприятия
%   -  -  -  -  -  -

 
Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 4 268 746,9 2 299 968,0 1 770 753,2 1 773 285,7 1 707 995,3

средства областного бюджета 578 566,5 625 601,7 615 343,0 505 926,1 495 556,8 561 763,6
средства федерального бюджета 1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 1 декабря 2021 года № 65-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-

рования,
 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: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 204,5 950,0 882,0 807,5 807,5 807,5 950,0 
2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 247,2 1 324,3 1 221,5 1 125,7 1 125,7 1 125,7 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 5720129999  91 260,2 19 336,1 38 299,5 8 303,1 8 303,1 8 303,1 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 074,6 407,0 410,5 301,0 301,0 301,0 354,1 
805 04 01 5720129999 300 89 185,6 18 929,1 37 889,0 8 002,1 8 002,1 8 002,1 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее об-
разование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  138 520,4 24 747,0 20 891,4 22 713,4 22 710,8 22 710,8 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 166,3 806,2 498,0 685,3 685,3 685,3 806,2 

805 04 01 5720129999 300 134 354,1 23 940,8 20 393,4 22 028,1 22 025,5 22 025,5 23 940,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, го-
сударственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход

областной бюджет

805 04 01 5720129999  38 796,0 9 074,2 6 220,2 5 746,3 5 748,9 5 748,9 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 590,7 115,0 79,0 93,9 93,9 93,9 115,0 

805 04 01 5720129999 300 38 205,3 8 959,2 6 141,2 5 652,4 5 655,0 5 655,0 6 142,5 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 15 770,6 3 156,4 746,1 2 903,9 2 903,9 2 903,9 3 156,4 

7
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования

областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 803,3 1 121,5 700,4 953,3 953,3 953,3 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 1 743,3 336,4 212,8 285,9 285,9 285,9 336,4 
9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 719,4 158,1 0,0 134,4 134,4 134,4 158,1 

10 Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
федеральный 

бюджет

805   5720152900  10 087 530,3 1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7 
805 04 01 5720152900 200 57 782,2 6 368,8 4 619,9 20 391,3 13 134,1 13 268,1 0,0 
805 10 03 5720152900 200 31 311,5 5 322,2 5 190,6 9 062,5 5 838,3 5 897,9 0,0 
805 10 03 5720152900 300 6 086 612,1 992 446,9 1 086 103,7 1 604 662,1 1 195 345,6 1 208 053,8 0,0 
805 10 01 5720152900 500 264 284,9 66 834,5 45 923,1 50 509,1 50 509,1 50 509,1 0,0 
805 10 03 572015290F 200 13 079,6 0,0 13 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 300 2 488 228,3 0,0 2 488 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 770 473,3 461 109,5 506 427,7 518 272,2 416 746,9 407 853,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 423 794,1 404 942,1 451 072,5 458 190,7 356 328,4 356 473,6 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 328 459,2 53 476,3 52 626,2 57 389,9 57 051,1 48 012,0 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 796,4 257,2 475,1 64,1 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 17 423,6 2 433,9 2 253,9 2 627,5 3 367,4 3 367,4 3 373,5 

12
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности

областной бюджет

805 04 01 5720129999  296 075,5 55 901,6 49 397,7 47 477,7 45 504,0 44 097,0 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 151 377,8 27 997,7 25 296,6 24 500,8 24 137,7 23 716,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 37 297,1 8 197,9 4 395,1 5 238,6 5 601,5 5 601,5 8 262,5 
805 04 01 5720129999 600 107 400,6 19 706,0 19 706,0 17 738,3 15 764,8 14 779,5 19 706,0 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 744,0 621,6 442,4 409,0 376,8 308,4 585,8 
805 04 01 5720129999 200 513,7 93,0 90,4 79,1 79,1 79,1 93,0 
805 04 01 5720129999 600 793,1 199,7 80,4 136,8 136,8 68,4 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 437,2 328,9 271,6 193,1 160,9 160,9 321,8 

14 Организация социальной занятости инвалидов областной бюджет
805 04 01 5720129999  2 339,3 649,8 0,0 389,9 324,9 324,9 649,8 
805 04 01 5720129999 600 1 689,5 649,8 0,0 389,9 0,0 0,0 649,8 
805 04 01 5720129999 800 649,8 0,0 0,0 0,0 324,9 324,9 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2019 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркут-
ской области

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года №152-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркут-
ской области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии в сфере занятости населения областной бюджет
805 04 01 5720129999  5 820,7 0,0 0,0 5 820,7 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 100 1 954,3 0,0 0,0 1 954,3 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 200 3 866,4 0,0 0,0 3 866,4 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по программе, в том числе: 13 470 288,0 1 649 538,9 4 268 746,9 2 299 968,0 1 770 753,2 1 773 285,7 1 707 995,3
средства областного бюджета 3 382 757,7 578 566,5 625 601,7 615 343,0 505 926,1 495 556,8 561 763,6
средства федерального бюджета 10 087 530,3 1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7

»,

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 ноября 2021 года                             Иркутск                                        № 79-327-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 23 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 421-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  АО «Байкалэнерго» (ИНН 
3808108339) на территории города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

АО
«Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 658,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 633,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 633,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 700,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 700,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 792,85 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 792,85 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 937,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 937,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 053,76

».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 422-спр «Об 

установлении долгосрочных  тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Байкалэнерго»  (ИНН 3808108339) на террито-
рии города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

АО «Байкалэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,79

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,99 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,99 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,99 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,99 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,69

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,99 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,99 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,99 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,99 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,69

».
3. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 423-спр «Об 

установлении  долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в  отношении АО «Байкалэнерго» (ИНН 
3808108339) на территории  города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

АО
«Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 186,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 193,35
с 01.01.2019 по 30.06.2019 193,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 208,81 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 208,81 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 256,47 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 256,47 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 266,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 266,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 278,92

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
2 декабря 2021 года                         Иркутск                                      № 79-338-спр 

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года № 490-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 30 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 490-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «КиренскТеплоРесурс» 
(ИНН 3818029213) на территории города Киренска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КиренскТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 523,59

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 752,83

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 752,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 173,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 173,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 954,82 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 954,82 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 029,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 029,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 236,07
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 278,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 342,84
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 365,66 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 456,10 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 456,10 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 533,26 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 533,26 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 591,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 591,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 647,22

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин
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УКаЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
III СТЕПЕНИ

ВЕПРЕВА Александра Алексеевича - генерального директора Иркутского авиационного завода - филиала публичного 
акционерного общества «Корпорация «Иркут» - заместителя генерального директора публичного акционерного общества 
«Корпорация «Иркут»

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль
3 декабря 2021 года
№ 684

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСтКоВ 

В соответствии со ст. 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, адрес: Иркутская область, Аларский рай-
он, АОЗТ «Красный Нельхай». Заказчики: Чупина Анна Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 92, д. 24 кв. 52, тел. 89025763819; Вилицкая Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Аларский район, д. Мольта, ул. Трактовая, д. 23 кв. 1, тел. 89500870994; Клименко 
Валентина Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Нельхай, ул. Лосова, д. 
9, тел. 89041238028.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Парабель-2020»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 649,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 626,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 626,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 754,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 754,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 888,11

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 824,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 923,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 923,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 040,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 040,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 162,00

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам  Иркутской области                                                                                

Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 29 ноября 2021 года № 79-331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПАРАБЕЛЬ-2020»  НА ТЕРРИТОРИИ 
С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергоснаб-жения 
и энергоэффек-

тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО 
«Парабель-2020»

2022 7 291,9  1,0 - - -
2023 -  1,0 - - -
2024 -  1,0 - - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам  Иркутской области                                                                                

Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 ноября 2021 года                             Иркутск                                        №  79-326-спр

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 22 ноября 2021 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) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потребители (без 

учета НДС)

Население (с 
учетом НДС)

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)

Население 
(с учетом 

НДС)

1.

Больше-
реченское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 167,27 41,77 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 223,50 42,98 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 223,50 42,98 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31 44,69 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 44,69 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 223,23 46,46 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 223,23 46,46 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 252,06 48,17 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 252,06 48,17 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 254,71 50,25 - -

2.
Дзержинское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,02 46,75 25,88 26,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,97 48,10 23,90 27,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,97 48,10 23,90 27,23
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
с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,27 38,72 25,20 29,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,27 38,72 25,20 29,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,74 27,29 32,96 30,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,74 27,29 32,96 30,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 53,07 56,26 26,86 31,83

3.

Поселок Патро-
ны Ушаковского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,80 16,33 25,88 26,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,57 16,80 23,90 27,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,57 16,80 23,90 27,23
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
с 01.07.2021 по 30.11.2021 15,96 18,16 25,20 29,44
с 01.12.2021 по 31.12.2021 36,20 18,16 25,20 29,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,20 18,16 25,20 29,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,53 18,83 32,96 30,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,53 18,83 32,96 30,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,80 19,58 26,86 31,74

4.

Село Пивовари-
ха Ушаковского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 57,45 58,50 25,88 26,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,27 60,19 23,90 27,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 60,27 60,19 23,90 27,23
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
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,45 65,09 25,20 29,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,45 65,09 25,20 29,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 84,73 67,49 32,96 30,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 84,73 67,49 32,96 30,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,94 70,39 26,86 31,83

5.

Деревня Бурда-
ковка, поселок 
Горячий Ключ, 
деревня Ново-

лисиха, поселок 
Первомайский 
Ушаковского 

муниципального 
образования 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 57,45 58,50 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,27 60,19 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 60,27 60,19 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 62,59 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 62,59 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,45 65,09 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,45 65,09 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 84,73 67,49 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 84,73 67,49 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,94 70,39 - -

»;
2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень 
потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Ушаковская»

1. Большереченское муниципальное образование
2019 2 757,6 1 6,2 0,0 9,8
2020 - 1 6,3 0,0 9,8
2021 - 1 6,4 0,0 9,8
2022 - 1 6,5 0,0 9,8
2023 - 1 6,6 0,0 9,8

2. Дзержинское муниципальное образование
2019 2 139,1 1 0,0 0,0 1,5
2020 - 1 0,0 0,0 1,5
2021 - 1 0,0 0,0 1,5
2022 - 1 0,0 0,0 1,5
2023 - 1 0,0 0,0 1,5

3. Поселок Патроны Ушаковского муниципального образования
2019 60,8 1 0,0 0,0 0,0
2020 - 1 0,0 0,0 0,0
2021 783,7 1 0,0 0,0 0,3
2022 - 1 0,0 0,0 0,3
2023 - 1 0,0 0,0 0,3

4. Деревня Бурдаковка, поселок Горячий Ключ, деревня Новолисиха, село Пивовариха, 
поселок Первомайский Ушаковского муниципального образования

2019 4 568,3 1 0,0 0,0 2,5
2020 - 1 19,8 0,0 2,5
2021 - 1 0,0 0,0 2,5
2022 - 1 24,1 0,0 2,5
2023 - 1 0,0 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
29 ноября 2021 года                               Иркутск                                            № 79-331-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую  потребителям ООО «Парабель-2020» (ИНН 3817050396)  
на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Пара-

бель-2020» на территории  с. Подъеланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Парабель-2020» на территории 

с. Подъеланка Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2024 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Парабель-2020» 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 соот-
ветствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от  
14 мая 2021 года № 79-49-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Парабель-2020» (ИНН 3817050396) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 29 ноября 2021 года № 79-331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ПАРАБЕЛЬ-2020» НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА


