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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ               
13 декабря 2021 года                                                         № 53-160/21-мпр

Иркутск

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований)

В соответствии со статьей 53 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», требованиями к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаи 
обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2021 года № 1844, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социально-
го 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 форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о со-

блюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении мини-
стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области в отношении поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (прилагается).

2. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении мини-
стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области в отношении поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания(прилагается).

3. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении мини-
стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области в отношении поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (прилагается).

4. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении мини-
стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля 
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, со-
держащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области (прилагается).

5. 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).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 53-160/21-мпр

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области в отношении поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отношении поставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 
обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Иркутской области и ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области
Наименование контрольного (надзорного) органа регионального государственного контроля (надзора) и реквизиты 
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), приказ 
министерства от «___»__________2021 года №_____

Объекты регионального государственного контроля (надзора) 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Юридический адрес/адрес фактического места нахождения (оказания услуг)

Вид работ (услуг), Код по ОКВЭД2, плановое количество мест
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания Код 87.30 
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая Код 87.90 

Дата подачи уведомления о начале осуществления деятельности по оказанию социальных услуг 
Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя

Реквизиты решения (распоряжения) министерства о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Распоряжение министерства 
от_______________№

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия, дата заполнения проверочного листа
Должность, ФИО должностного лица министерства, проводившего проверку и заполнившего опросный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении поставщиком социальных услуг обязательных требований, составляющих 
предмет проверки

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов
Ответы на вопросы

Примечание
да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.
Соответствует ли деятельность поставщика социальных услуг предмету, целям и видам 
деятельности, указанным в учредительных документах поставщика социальных услуг, в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП?

Статьи 23, 49, часть 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации

2. Поставщиком социальных услуг обеспечена открытость и доступность информации?

Статья 13 Федерального закона  
№ 442-ФЗ*; постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 
№ 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о по-
ставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Порядок размещения на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том 
числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержден-
ного приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н;

3. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг принципы социального обслуживания? Статья 4 Федерального закона № 442-ФЗ*
4. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг права получателей социальных услуг? Статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ*

5.
Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг заявительный принцип оказания со-
циальных услуг?

Статья 14 Федерального закона № 442-ФЗ*

6. Признаны ли получатели социальных услуг нуждающимися в социальном обслуживании? Статья 15 Федерального закона № 442-ФЗ*
7. Имеется ли у получателей социальных услуг индивидуальная программа? Статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ*

8.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставле-
нии социальных услуг?

Статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ*

9. Какие виды социальных услуг предоставляются поставщиком социальных услуг: Пункт 8 Правил***; пункт 10 Порядка ****
9.1 социально-бытовые
9.2 социально-медицинские
9.3 социально-психологические
9.4 социально-педагогические
9.5 социально-трудовые
9.6 социально-правовые
10. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг стандарты социальных услуг пункт 11 Порядка ****

11.
Соответствуют ли нормы питания получателей социальных услуг, рекомендованным 
нормам питания

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
13.08.2014 № 552н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предостав-
лении социальных услуг в стационарной форме»

12.
Соответствуют ли нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 
услуг, рекомендуемым нормативам

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2014 № 505н «Об утверждении рекомендуемых нормативов обеспечения мяг-
ким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания»

13.
Обеспечены инвалидам условия доступности объекта (объектов) социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи

статья 19 Федерального закона  
№ 442-ФЗ*; статья 15 Федерального закона № 181-ФЗ**

14.
Является ли информация о поставщике социальных услуг, размещенная в реестре постав-
щиков социальных услуг Иркутской области, полной, достоверной и актуальной 

Части 3, 5 статьи 25 Федерального закона № 442-ФЗ* 
Заполняется в случае вхожде-
ния поставщика социальных 

услуг в реестр

*Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
** Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
*** Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н
**** Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 193-мпр
_______________________________________                                                    _____________________                                    ________________
Должность, ФИО должностного лица,                                                                                   Подпись                                                                 Дата
заполнившего проверочный лист

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 13 декабря 2021 года № 53-160/21-мпр
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ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области в отношении поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отношении поставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 
обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Иркутской области и ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области
Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об утверждении 
формы проверочного листа

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство)
приказ министерства от «___»__________2021 года №_____

Объекты регионального государственного контроля (надзора)

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Юридический адрес/адрес фактического места нахождения (оказания услуг)
Вид деятельности, виды работ (услуг), Код по ОКВЭД2, плановое количество мест Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Код 88.10
Дата подачи уведомления о начале осуществления деятельности по оказанию социальных услуг
Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя

Реквизиты решения (распоряжения) министерства о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Распоряжение министерства  
от_______________№

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Учетный номер проверки, дата заполнения проверочного листа
Должность, ФИО должностного лица, проводившего проверку и заполнившего опросный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении поставщиком социальных услуг обязательных требований, составляющих предмет проверки

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов
Ответы на вопросы

Примечание
да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.
Соответствует ли деятельность поставщика социальных услуг предмету, целям и видам деятельности, 
указанным в учредительных документах поставщика социальных услуг, ЕГРЮЛ, ЕГРИП?

Статьи 23, 49, часть 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации

2. Поставщиком социальных услуг обеспечена открытость и доступность информации?

Статья 13 Федерального закона  
№ 442-ФЗ*; постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 
«Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных 
услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»; Порядок размещения на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы 
ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н;

3. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг принципы социального обслуживания? Статья 4 Федерального закона № 442-ФЗ*
4. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг права получателей социальных услуг? Статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ*
5. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг заявительный принцип оказания социальных услуг? Статья 14 Федерального закона № 442-ФЗ*
6. Признаны ли получатели социальных услуг нуждающимися в социальном обслуживании? Статья 15 Федерального закона № 442-ФЗ*
7. Имеется ли у получателей социальных услуг индивидуальная программа? Статья 16 Федерального закона № 442*

8.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социаль-
ных услуг?

Статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ*

9. Какие виды социальных услуг предоставляются поставщиком социальных услуг: Пункт 10 Порядка ****
9.1 социально-бытовые
9.2 социально-медицинские
9.3 социально-психологические
9.4 социально-педагогические
9.5 социально-трудовые
9.6 социально-правовые

9.10
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

10. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг стандарты социальных услуг? Глава 5 Порядка ****

11.
Обеспечены инвалидам условия доступности объекта (объектов) социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи? 

статья 19 Федерального закона  
№ 442-ФЗ*; статья 15 Федерального закона  
№ 181-ФЗ**

12.
Является ли информация о поставщике социальных услуг, размещенная в реестре поставщиков со-
циальных услуг Иркутской области, полной, достоверной и актуальной?

Части 3, 5 статьи 25 Федерального закона № 442-ФЗ*

*Федеральный закон от 28.12.2013 №o 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
** Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
*** Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н
**** Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 196-мпр  
_______________________________________                                                    _____________________                                    ________________
Должность, ФИО должностного лица,                                                                                  Подпись                                                                 Дата
заполнившего проверочный лист

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 13 декабря 2021 года № 53-160/21-мпр

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области в отношении поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отношении поставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 
обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Иркутской области и ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области
Наименование органа регионального государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта 
об утверждении формы проверочного листа

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство)
приказ министерства от «___»__________2021 года №_____

Объекты регионального государственного контроля (надзора)

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами

Юридический адрес/адрес фактического места нахождения (оказания услуг)

Вид деятельности, виды работ (услуг), Код по ОКВЭД2, плановое количество мест

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, в том числе деятельность направленная на оказание помощи 
на дому престарелым и инвалидам с несколько ограниченными возможностями ухода за собой; деятельность временных 
приютов для бездомных; деятельность по оказанию помощи матерям-одиночкам и их детям; деятельность приютов для сирот 
Код 87.90
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Код 88.10
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Код 88.99

Дата подачи уведомления о начале осуществления деятельности по оказанию социальных услуг 
Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя

Реквизиты решения (распоряжения) министерства о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Распоряжение министерства  
от_______________№

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Учетный номер проверки, дата заполнения проверочного листа
Должность, ФИО должностного лица, проводившего проверку и заполнившего опросный лист
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Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении поставщиком социальных услуг обязательных требований, 
составляющих предмет проверки

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов
Ответы на вопросы

Примечание
да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.
Соответствует ли деятельность поставщика социальных услуг предмету, целям и видам деятельности, 
указанным в учредительных документах поставщика социальных услуг, ЕГРЮЛ, ЕГРИП?

Статьи 23, 49, часть 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации

2. Поставщиком социальных услуг обеспечена открытость и доступность информации?

Статья 13 Федерального закона № 442-ФЗ*; постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Порядок размещения на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания 
указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

3. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг принципы социального обслуживания? Статья 4 Федерального закона № 442-ФЗ*
4. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг права получателей социальных услуг? Статья 9 Федерального закона № 442-ФЗ*
5. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг заявительный принцип оказания социальных услуг? Статья 14 Федерального закона № 442-ФЗ*
6. Признаны ли получатели социальных услуг нуждающимися в социальном обслуживании? Статья 15 Федерального закона № 442-ФЗ*
7. Имеется ли у получателей социальных услуг индивидуальная программа? Статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ*

8.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 
социальных услуг?

Статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ*

9. Какие виды социальных услуг предоставляются поставщиком социальных услуг: Пункт 11 Порядка ****
9.1 социально-бытовые
9.2 социально-медицинские
9.3 социально-психологические
9.4 социально-педагогические
9.5 социально-трудовые
9.6 социально-правовые

9.10
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности?

10. Соблюдаются ли поставщиком социальных услуг стандарты социальных услуг Пункт 12 Порядка ****

11.
Является ли информация о поставщике социальных услуг, размещенная в реестре поставщиков 
социальных услуг Иркутской области, полной, достоверной и актуальной?

Части 3, 5 статьи 25 Федерального закона № 442-ФЗ*

*Федеральный закон от 28.12.2013 №o 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
** Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
*** Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н
**** Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 195-мпр  

_______________________________________                                                    _____________________                                    ________________
Должность, ФИО должностного лица,                                                                             Подпись                                                                 Дата
заполнившего проверочный лист

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 13 декабря 2021 года № 53-160/21-мпр

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых при осуществлении министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой при осуществлении министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области регионального государственного 
контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области и ограничивается перечнем 
вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) 
Региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области

Наименование органа регионального государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта 
об утверждении формы проверочного листа

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство)
приказ министерства от «___»__________2021 года №_____

Объект регионального государственного контроля (надзора) 
действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться требования к достоверности, 
актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Иркутской области 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Организационно-правовая форма организации отдыха детей и их оздоровления
Юридический адрес/адрес фактического места нахождения (оказания услуг)
Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя

Реквизиты решения (распоряжения) министерства о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Распоряжение министерства  
от_______________№

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Учетный номер проверки, дата заполнения проверочного листа
Должность, ФИО должностного лица, проводившего проверку и заполнившего опросный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организаций отдыха детей и их оздоровления
обязательных требований, составляющих предмет проверки

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов
Ответы на вопросы

Примечание
да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.
Включена ли организация (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Иркут-
ской области (далее – Реестр)?

Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон)

2. Являются ли сведения, содержащиеся в Реестре, достоверными, актуальными и полными, а именно:
2.1 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей и их оздоровления либо индивидуального предпринимателя; Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.2
полное и сокращенное (если имеется) наименования организации, а в случае, если в учредительных документах организации наименование 
указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, также наименование организации на этом языке (для 
юридических лиц)

Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.3
адрес (место нахождения) организации, в том числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта 
в сети «Интернет» (при наличии)

Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.4
адрес (место нахождения) организации, в том числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта 
в сети «Интернет» (при наличии)

Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.5 организационно-правовая форма и тип организации Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 
2.6 идентификационный номер налогоплательщика Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 
2.7 оказываемые организацией услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.8
дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используемых организацией (для организаций отдыха детей и их оздоров-
ления стационарного типа)

Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.9
сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, осуществляемой организацией санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи указанного заключения

абзац 10 пункта 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.10.
информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в 
текущем году (при наличии) и в предыдущем году

абзац 11 пункта 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.11
сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между организа-
цией и медицинской организацией

абзац 12 пункта 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.12
сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае осуществления организацией образовательной дея-
тельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения)

абзац 13 пункта 2 статьи 12.2 Федерального закона 

2.13

сведения об обеспечении в организации доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, пере-
даваемых в указанную организацию родителями или иными законными представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного 
лечащим врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления

абзац 14 пункта 2 статьи 12.2 Федерального закона 

3.
Уведомляла ли организация/индивидуальный предприниматель министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
об изменении своих сведений, внесенных в Реестр, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений

пункт 6 статьи 12.2 Федерального закона 
Заполняется 
в случае не-
обходимости

_______________________________________                                                    _____________________                                    ________________
Должность, ФИО должностного лица,                                                                                            Подпись                                                                 Дата
заполнившего проверочный лист
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АдМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРдыНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П р и К а З
1 декабря 2021 года                             пос. Усть-Ордынский                                            № 26-адмпр

О внесении изменений в приказ  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа от  13 ноября 
2019 года № 27-адмпр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261 - пп «О раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь  
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение  условий для сохранения, развития и популяризации 

бурятского языка» на 2020 - 2024 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 13 
ноября 2019 года № 27 - адмпр (далее - Программа),  следующие изменения:

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

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 

программы

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы а счет средств областного 
бюджета составляет 35 964,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7 053,7 тыс.рублей;
2021 год – 7 736,9 тыс.рублей;
2022 год – 7 088,8 тыс.рублей;
2023 год – 6 985,2 тыс.рублей;
2024 год – 7 100,0 тыс.рублей.

2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»  изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

  Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соот-
ветствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

  Ресурсное обеспечение Программы за счет средств областного бюджета составляет 35 964,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

  2020 год – 7 053,7 тыс.рублей;
  2021 год – 7 736,9 тыс.рублей;
  2022 год – 7 088,8 тыс.рублей;
  2023 год – 6 985,2 тыс.рублей;
  2024 год – 7 100,0 тыс.рублей.
  Направления и объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы приведены в при-

ложении 3.
  В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее   мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования  корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области -
 руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

 А.А. Прокопьев                     

Приложение к приказу  
администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа 
от 1 декабря 2021 года № 26-адмпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение условий для сохранения, развития и  
популяризации бурятского языка»
на 2020–2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕдОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММы ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ дЛЯ СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БУРЯТСКОГО ЯЗыКА» НА 2020 - 2024 ГОды

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия
Ответственный  

за реализацию мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Источник финансирования/ Наименование показателя 
мероприятия

Ед.     
изм.

Расходы на мероприятие/  
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/ 

год)

по (месяц/ 
год)

2020  год 2021 год 2022 год 2023  год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сохранение, развитие и популяризация бурятского языка на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.
Развитие и поддержка 

целостной системы изучения 
бурятского языка 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 

округа
01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 6 998,7 7 651,9 7 003,8 6 900,2 7 015,0
Показатель объема: 

количество проведенных мероприятий
Ед. 8 9 10 9 10

Показатель качества:
количество образовательных учреждений, осуществляю-

щих  преподавание бурятского языка
Ед. 102 122 126 126 126

1.2.
Повышение социального стату-
са и популяризация бурятского 

языка 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 

округа
01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 55,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Показатель объема: 

количество проведенных мероприятий
Ед. 2 2 2 2 2

Показатель качества: 
количество обучающихся изучающих бурятский язык

Чел. 6146 6406 6484 6562 6640

Итого по годам: тыс. руб. 7053,7 7 736,9 7 088,8 6 985,2 7 100,0
Итого по программе: тыс. руб. 35 964,6

».
Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                А.А. Прокопьев

Приложение к приказу  
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 1 декабря 2021 года № 26-адмпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение условий для сохранения, развития  
и популяризации бурятского языка» на 2020 -2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМы ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕдОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММы ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Сохранение, развитие и популяризация 
бурятского языка на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа
Областной бюджет 800 x x x x 35 964,6 7 053,7 7736,9 7 088,8 6 985,2 7 100,0

1
Развитие и поддержка целостной системы 

изучения бурятского языка
Областной бюджет

800 07 09 69.1.15.29999 242 3 440,0 3 440,0 0 0 0 0

800 07 09 69.1.15.29999 244 32 129,6 3 558,7 7 651,9 7 003,8 6 900,2 7 015,0

2
Повышение социального статуса и популяри-

зация бурятского языка
Областной бюджет 800 07 09 69.1.15.29999 244 395,0 55,0 85,0 85,0 85,0 85,0

».

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
                                                                                                   А.А. Прокопьев

ЗАКОНОдАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТаноВлЕниЕ
17.11.2021                                                               № 48/28-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от  
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области:
1) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Бартле Ларису Алексеевну – ау-

дитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Боханский район», Дума муниципального образования 
«Боханский район»;

2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Власова Евгения Николаевича – заместителя 
генерального директора по свиноводству сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свиноком-
плекс»;

3) за достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской области Вьюшкова 
Александра Анатольевича – водителя автомобиля областного государственного казенного учреждения «Управление со-
циальной защиты населения по Тайшетскому району»;

4) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Гагу Игоря Петровича – составителя поездов 
железнодорожной станции Тайшет Восточно-Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения Цен-
тральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

5) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Гриценко Ольгу Ермиловну – помощника 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сумарокова П.И.; 

6) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Жмулевского Дмитрия Александровича – 
начальника района электроснабжения Тайшетской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энер-
гообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;

7) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Иркутской области Каверина Василия Констан-
тиновича;

8) за достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности, значительный вклад в развитие 
образования в Иркутской области Карюк Елену Петровну – секретаря-референта сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Кочергину Татьяну Евгеньевну – учителя рус-
ского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева» г. Тайшета;

10) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Макарову Александру Евгеньевну – шеф-
повара муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85 имени 
Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева» г. Тайшета;

11) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области Судакову Арину Олеговну – художественного 
руководителя муниципального казенного учреждения Шаманского муниципального образования «Шаманский центр куль-
туры и благоустройства»;

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Черных Наталью Ильдаровну – заведующего 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 76 г. Ангарска.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                               К.Р. Алдаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 декабря 2021 года                                                                                        № 79-350-спр

Иркутск

О внесении изменения в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области, главным администратором которых является служба по тарифам Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 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. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области, главным администратором которых является служба по тарифам Иркутской области, утвержденную приказом службы по тарифам Иркутской области от 

5 сентября 2016 года № 190-спр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2021 года № 79-350-спр

«МЕТОдИКА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ дОХОдОВ В БЮдЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВНыМ АдМИНИСТРАТОРОМ КОТОРыХ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов

Наименование 
главного 

администратора 
доходов

КБК Наименование КБК доходов
Наименование 
метода расчета

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей

1 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601092010016140

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве 

и энергетике, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за нарушение законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности)
Усреднение

n – количество отчетных периодов (не 
менее 3-х лет, предшествующих прогнози-

руемому);
ДШ9н – наложенные административные 

штрафы, установленные главой 9 КоАП РФ, 
в отчетный период (финансовые годы, пред-
шествующие году, в котором осуществляет-

ся планирование).
Основанием для расчета показателя явля-
ются размеры платежей, предусмотренные 
постановлениями службы по тарифам Ир-
кутской области по делам об администра-
тивных правонарушениях, установленных 

главой 9 КоАП РФ

2 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601092019000140

Административные штрафы, установленные главой 9 КоАП 
РФ, за административные правонарушения в промышленно-
сти, строительстве и энергетике, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации (иные штрафы)

3 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601142019000140

Административные штрафы, установленные главой 14 КоАП 
РФ, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской Федера-
ции (иные штрафы)

Усреднение

n – количество отчетных периодов (не 
менее 3-х лет, предшествующих прогнози-

руемому);
ДШ14н – наложенные административные 
штрафы, установленные главой 14 КоАП 

РФ, в отчетный период (финансовые годы, 
предшествующие году, в котором осущест-

вляется планирование).
Основанием для расчета показателя явля-
ются размеры платежей, предусмотренные 
постановлениями службы по тарифам Ир-
кутской области по делам об администра-
тивных правонарушениях, установленных 

главой 14 КоАП РФ

4 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601192010005140

Административные штрафы, установленные главой 19 КоАП 
РФ, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 

за невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государствен-
ного надзора (должностного лица), органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль)

Усреднение

n – количество отчетных периодов (не 
менее 3-х лет, предшествующих прогнози-

руемому);
ДШ19н – наложенные административные 
штрафы, установленные главой 19 КоАП 

РФ, в отчетный период (финансовые годы, 
предшествующие году, в котором осущест-

вляется планирование).
Основанием для расчета показателя явля-
ются размеры платежей, предусмотренные 
постановлениями службы по тарифам Ир-
кутской области по делам об администра-
тивных правонарушениях, установленных 

главой 19 КоАП РФ5 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601192019000140

Административные штрафы, установленные главой 19 КоАП 
РФ, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

6 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601202019000140

Административные штрафы, установленные главой 20 КоАП 
РФ, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 

субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

Усреднение

n – количество отчетных периодов (не 
менее 3-х лет, предшествующих прогнози-

руемому);
ДШ20н – наложенные административные 
штрафы, установленные главой 20 КоАП 

РФ, в отчетный период (финансовые годы, 
предшествующие году, в котором осущест-

вляется планирование).
Основанием для расчета показателя явля-
ются размеры платежей, предусмотренные 
постановлениями службы по тарифам Ир-
кутской области по делам об администра-
тивных правонарушениях, установленных 

главой 20 КоАП РФ

7 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11601205010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, утвержденные 

высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации

8 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11302992020000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации

Усреднение

Экстраполяция

Экспертные 
оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 

основании информации 
из первичных документов, 

применяемых для учета 
операций по начисле-
нию доходов c учетом 

фактических поступлений 
и тенденций изменения 
поступлений в предше-

ствующие годы

Бюджетная отчетность службы по тарифам 
Иркутской области; первичные документы, 

применяемые для учета операций по на-
числению доходов

9 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11701020020000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации

10 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11705020020000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации

11 824
служба по тарифам 
Иркутской области

11610122010001140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование дорожного фонда субъекта Российской Фе-
дерации, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом субъекта Российской Федерации о 
раздельном учете задолженности)

12 824
служба по тарифам 
Иркутской области

21860010020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований Экспертные 

оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 

основании информации 
из первичных документов, 

применяемых для учета 
операций по начислению 
доходов c учетом факти-

ческих поступлений

Бюджетная отчетность службы по тарифам 
Иркутской области; первичные документы, 

применяемые для учета операций по на-
числению доходов

13 824
служба по тарифам 
Иркутской области

21990000020000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Начальник отдела бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области
                      О.А. Тимащук
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
10 декабря 2021 года                             Иркутск                                          № 53-158/21-мпр

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, 
администрирование которых осуществляет министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 14 сентября 2021 года № 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования доходов  бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской 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 Методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование которых осу-

ществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 января 2020 года № 

53-9/20-мпр «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование 
которых осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 декабря 2020 года 
№ 53-182/20-мпр «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, адми-
нистрирование которых осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 10 декабря 2021 года № 52-158/21-мпр

 
Методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

№ 
п/п

Ко
д 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

Наименование 
главного админи-
стратора доходов

КБК  Наименование КБК доходов
Наименова-
ние метода 

расчета
Формула расчета

Алгоритм 
расчета

Описание показателей

1 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11301992020000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

прямой P2=∑Kпy ⁄n×Sпy

К - суммарный объем количества планируемых платных услуг 
каждого вида основывается на статистических данных не ме-
нее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому или за 
весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 
3 лет;n - количество лет, за которые используются данные 
для расчета (не менее 3 лет, предшествующих прогнозируе-
мому), S  стоимость платной услуги.Источником показателей, 
используемых в расчетах  является бюджетная отчетность и 
первичные документы применяемые для учета операций по 
начислению доходов

2 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11302040010000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации рас-
ходов, направленных на покрытие процессу-
альных издержек

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

3 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11302062020000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

4 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

 11302992020000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

5 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11302992020021130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(плата за реализацию (активацию) единого 
(электронного) социального проездного 
билета) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

6 807

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11402022020000440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

7 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601053010035140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неис-
полнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

8 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601053019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

9 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601063010008140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и 
незаконные приобретение, хранение, пере-
возку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

10 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601063010009140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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11 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601063010023140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

12 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601063010091140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактиче-
ских мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реаби-
литации в связи с потреблением наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

13 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601063010101140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

14 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601063019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

15 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601073010011140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за пользо-
вание объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

16 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601073010012140

. Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение авторских и смежных прав, изобре-
тательских и патентных прав)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

17 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601073010017140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за уничто-
жение или повреждение чужого имущества)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

18 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601073010019140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или 
газа)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

19 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601073010027140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

20 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601073019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

21 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010006140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за порчу земель)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

22 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010014140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил водопользования) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

23 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010026140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за самовольное 
использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского 
хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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24 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010028140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную 
рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

25 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010031140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил санитарной безопасности в лесах)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

26 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010037140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объ-
ектами животного мира)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

27 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010038140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил охраны водных биологических ресурсов) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

28 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083010039140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охраны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

29 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601083019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

30 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601093010021140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил (порядка 
обеспечения) недискриминационного доступа, 
порядка подключения (технологического при-
соединения))

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

31 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601093010024140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение законодательства о 
теплоснабжении)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

32 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601093019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

33 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601103010003140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил произ-
водства, заготовки, перевозки, хранения, 
переработки, использования и реализации 
подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза))

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

34 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601103010006140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил каранти-
на животных или других ветеринарно-санитар-
ных правил)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

35 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601103010008140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевозки, перегона или 
убоя животных либо правил заготовки, пере-
работки, хранения или реализации продуктов 
животноводства) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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36 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601103019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

37 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601113010017140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил поведе-
ния граждан на железнодорожном, воздушном 
или водном транспорте)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

38 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601113010018140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за безбилетный проезд)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

39 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601113010021140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил исполь-
зования полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

40 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601113019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

41 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601123010001140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортного средства) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

42 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601123010002140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное ограничение прав на управление 
транспортным средством и его эксплуатацию)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

43 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601123010003140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за наруше-
ния правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

44 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601123010004140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние правил перевозки опасных грузов) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

45 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601133019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

46 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601143010002140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную продажу товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

47 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601143010005140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за продажу товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг при отсутствии 
установленной информации либо непримене-
ние в установленных федеральными законами 
случаях контрольно-кассовой техники) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

48 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601143010016140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

49 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601143010101140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную организацию и 
проведение азартных игр) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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50 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601143010171140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

51 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601143019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

52 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601153010003140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение срока постановки 
на учет в налоговом органе)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

53 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601153010005140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение сроков пред-
ставления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам)) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

54 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601153010006140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового 
контроля)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

55 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601153010012140

 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и 
продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей маркиров-
ки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой 
маркировки и (или) информации)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

56 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601153019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

57 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601163010000140

Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

58 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601173010007140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение законных тре-
бований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном 
правонарушении) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

59 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601173010008140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, упол-
номоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

60 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601173019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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61 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601183010000140

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

62 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601193010007140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непред-
ставление сведений (информации))

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

63 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601193010012140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за передачу 
либо попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изо-
ляторах временного содержания)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

64 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601193010013140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за заведомо 
ложный вызов специализированных служб)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

65 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601193010020140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, без специального раз-
решения (лицензии)) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

66 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601193010401140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственно-
го контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

67 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601193019000140

 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

68 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010004140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

69 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010005140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требо-
ваний режима чрезвычайного положения)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

70 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010008140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, унич-
тожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказаний к 
владению оружием)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

71 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010010140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконные 
изготовление, продажу или передачу пневма-
тического оружия)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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72 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010012140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за пересылку 
оружия, нарушение правил перевозки, транс-
портирования или использования оружия и 
патронов к нему)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

73 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010013140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за стрельбу из 
оружия в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных правил или в не 
отведенных для этого местах)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

74 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203010021140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

75 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601203019000140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

76 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601205010000140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (руководи-
телями высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской 
Федерации 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

77 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11601213010000140

Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

78 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11602010020000140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

79 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11607010020000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным государственным 
органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

80 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11607090020020140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государ-
ственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации (штрафы налагае-
мые в соответствии с частями 1.1 - 6 статьи 
2 Закона Иркутской области от 27 декабря 
2016 года N 133-ОЗ "Об административной 
ответственности за неисполнение требований 
к организации деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на террито-
рии Иркутской области")

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

81 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11610021020000140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

82 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11610022020000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
имуществу, находящемуся в собствен-
ности субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закрепленного за 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями субъекта Россий-
ской Федерации) 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

83 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11610056020000140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с го-
сударственным органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного 
контракта (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

84 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11610076020000140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Феде-
рации), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов
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85 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11610122010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Российской Феде-
рации, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздельном учете 
задолженности)

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

86 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11701020020000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, не 
прогнозируются в связи с несистематичностью и 
непредсказуемостью их образования.

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

87 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

11705020020000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

усреднения

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому 
коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому;n - количество лет, за которые используются 
данные для расчета (не менее 3 лет, предшествующих про-
гнозируемому).Источником показателей, используемых в рас-
четах  является бюджетная отчетность и первичные документы 
применяемые для учета операций по начислению доходов

88 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225007020000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату региональных социаль-
ных доплат к пенсии

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

89 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225027020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

90 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225084020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

91 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225086020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

92 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225302020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

93 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225462020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

94 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225514020000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

95 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225515020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

96 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20225404020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государственной со-
циальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", соглашением о предоставляемой субсидии

97 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235134020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

98 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20229999020000150
Прочие субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

99 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235135020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

100 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235137020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

101 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235176020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

102 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235220020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "По-
четный донор России" 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период", приказы федерального медико-биологиче-
ского агентства

103 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235240020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"
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104 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235250020000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

105 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235260020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

106 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235270020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

107 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235280020000150

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

108 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235380020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

109 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235573020000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

110 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20235900020000150
Единая субвенция бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджету г. Байконура 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

111 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20239999020000150
Прочие субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых 
бюджету Иркутской области формируется исходя из  феде-
рального закона "О федеральном бюджете на текущий год и 
плановый период"

112 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20245198020000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальную поддержку Героев Социали-
стического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых бюд-
жету Иркутской области формируется исходя из  постановле-
ния Правления Пенсионного фонда России

113 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20245252020000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальную поддержку Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых бюд-
жету Иркутской области формируется исходя из  постановле-
ния Правления Пенсионного фонда России

114 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20249001020000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых бюд-
жету Иркутской области формируется исходя из  постановле-
ний Правительства Российской Федерации

115 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20249999020000150
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых бюд-
жету Иркутской области формируется исходя из  постановле-
ний Правительства Российской Федерации

116 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20290071020000150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяется на основании объема 
расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

Объем средств федерального бюджета предоставляемых бюд-
жету Иркутской области формируется исходя из  постановле-
ния Правления Пенсионного фонда России

117 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20402010020000150
Предоставление негосударственными орга-
низациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование поступлений от грантов, предо-
ставляемых негосударственными организациями, 
осуществляется методом прогнозирования исходя 
из имеющихся документов, подтверждающих 
намерение негосударственных организаций пере-
числить средства получателям средств бюджета 
Иркутской области.

Объем средств на предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей средств бюджета 
субъектов Российской Федерации  формируется исходя из 
трехстороннего соглашения о предоставлении гранта

118 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20402020020000150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование поступлений от грантов, предо-
ставляемых негосударственными организациями, 
осуществляется методом прогнозирования исходя 
из имеющихся документов, подтверждающих 
намерение негосударственных организаций пере-
числить средства получателям средств бюджета 
Иркутской области.

Объем средств  поступления от денежных пожертвований 
негосударственными организациями  для получателей средств 
бюджета субъектов Российской Федерации  формируется 
исходя из трехстороннего соглашения о предоставлении 
денежного пожертвования

119 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20702020020000150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование поступлений от денежных 
пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами, осуществляется методом прогнозиро-
вания исходя из имеющихся документов, под-
тверждающих намерение физических лиц пере-
числить средства получателям средств бюджета 
Иркутской области.

Объем средств  поступления от денежных пожертвований 
негосударственными организациями  для получателей средств 
бюджета субъектов Российской Федерации  формируется 
исходя из трехстороннего соглашения о предоставлении 
денежного пожертвования

120 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

20702030020000150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Прогнозирование безвозмездных поступлений 
осуществляется методом прогнозирования исходя 
из имеющихся документов, подтверждающих 
намерение негосударственных организаций и фи-
зических лиц перечислить средства получателям 
средств бюджета Иркутской области.

Объем средств   от безвозмездных поступлений в бюджеты 
субъектов Российской Федерации  формируется исходя из 
платежного документа о перечислении денежных средств

121 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21802010020000150
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

122 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21802020020000150
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов
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123 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21802030020000150
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

124 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21860010020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

125 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925007020000150
Возврат остатков субсидий на выплату 
региональных социальных доплат к пенсии из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

126 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925027020000150

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

127 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925084020000150

Возврат остатков субсидий на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

128 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925086020000150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональ-
ной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

129 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925302020000150

Возврат остатков субсидий на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

130 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925462020000150

Возврат остатков субсидий на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

131 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925514020000150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

132 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21925515020000150

Возврат остатков субсидий на поддержку эко-
номического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

133 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935135020000150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах" и федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

134 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935137020000150

Возврат остатков субвенций на осущест-
вление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

135 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935176020000150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

136 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935134020000150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов" из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

137 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935220020000150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России", из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru28 декабря 2021  вторник  № 146 (2345) 28 декабря 2021  вторник  № 146 (2345)40 41

138 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935240020000150

Возврат остатков субвенций на выплату 
государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
из бюджетов субъектов Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

139 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935250020000150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

140 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935260020000150

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

141 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935270020000150

Возврат остатков субвенций на выплату еди-
новременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей" из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

142 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935280020000150

Возврат остатков субвенций на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

143 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935380020000150

Возврат остатков субвенций на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

144 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935573020000150

Возврат остатков субвенций на выполне-
ние полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

145 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21935900020000150
Возврат остатков единой субвенции из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

146 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21945462020000150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

147 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21945602020000150

Возврат остатков иного межбюджетного 
трансферта бюджету Иркутской области на 
финансовое обеспечение реализации мер 
социальной поддержки граждан, пострадав-
ших в результате паводка, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

148 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21945614020000150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

149 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21945834020000150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам стацио-
нарных организаций социального обслужива-
ния, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

150 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21945837020000150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федера-
ции по финансовому обеспечению расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска ра-
ботникам стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, которым в 2020 
году предоставлялись выплаты стимулирую-
щего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозируют-
ся в связи с несистематичностью и непредсказуе-
мостью их образования. Для включения в доходы  
текущего финансового года  производится 
корректировка поступлений по доходам по методу 
экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов
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151 807

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21945851020000150

Возврат остатков иного межбюджетного 
трансферта бюджету Иркутской области в 
целях софинансирования в полном объеме 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией мероприятий по предоставлению 
выплат гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, восстановление которых эко-
номически нецелесообразно, поврежденных 
в результате наводнения, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области, 
за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозиру-
ются в связи с несистематичностью и непред-
сказуемостью их образования. Для включения в 
доходы  текущего финансового года  произво-
дится корректировка поступлений по доходам по 
методу экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

152 806

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечи-

тельства Иркутской 
области

21990000020000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

метод 
экспертных 

оценок

Объемы поступлений по доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий прошлых лет не прогнозиру-
ются в связи с несистематичностью и непред-
сказуемостью их образования. Для включения в 
доходы  текущего финансового года  произво-
дится корректировка поступлений по доходам по 
методу экспертных оценок. 

Основанием для корректировки поступлений по доходам 
является бюджетная отчетность и первичные документы при-
меняемые для учета операций по начислению доходов

МИНИСТЕРСТВО ТРУдА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
15 декабря 2021 года                                       Иркутск                                                          № 67-мпр

 
О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 
от 7 июня 2016 года № 27-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года № 1757 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 7 июня 2016 года № 27-мпр «Об утвержде-

нии Порядка выдачи справки об отсутствии у участника Государственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода 
от трудовой, предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации» 
(далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О порядке выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей еже-
месячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности» заменить словами 

«О порядке выплаты ежемесячного пособия при отсутствии дохода участникам Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей»;

2) в Порядке выдачи справки об отсутствии у участника Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи 
дохода от трудовой, предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Феде-
рации, утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «О порядке выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежеме-
сячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности» заменить словами «О 
порядке выплаты ежемесячного пособия при отсутствии дохода участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей»;

в пункте 2 после слова «деятельности» дополнить словами «, не запрещенной законодательством Российской Феде-
рации,».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр 
К.М. Клоков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 декабря 2021 года                                Иркутск                                            № 79-359-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 августа 2020 года № 119-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 8 декабря 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 7 августа 2020 года № 119-спр «Об установлении  

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на террито-
рии с. Голуметь Черемховского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 10.08.2020 по 31.12.2020 3 106,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 106,74
с 01.07.2021 по 14.12.2021 3 619,68

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 4 374,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 374,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 789,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 789,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 661,50

Население

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

с 10.08.2020 по 31.12.2020 1 354,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 354,24
с 01.07.2021 по 14.12.2021 1 405,70

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 1 405,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 405,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 454,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 454,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 513,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 декабря 2021 года                                 Иркутск                                              № 79-367-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061; котельные мкр. Центральный г. Киренска) 

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 10 декабря 2021 года, 

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

(котельные мкр. Центральный  г. Киренска), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (котельные мкр. 

Центральный г. Киренска), 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 «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 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 соответствую-
щий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2018 года  № 351-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061; котельные 
мкр. Центральный г. Киренска)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2019 года  № 134-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 78 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»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2020 года  № 378-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 14 декабря 2021 года № 79-367-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ТАРИФы 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНыЕ МКР. ЦЕНТРАЛЬНыЙ Г. КИРЕНСКА)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

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 7 373,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 251,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 251,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 004,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 004,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 134,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 134,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8 268,52
с 01.01.2026 по 30.06.2026 8 268,52
с 01.07.2026 по 31.12.2026 8 415,33

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 029,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 100,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 100,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 184,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 184,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 271,37
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 271,37
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 362,22
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 362,22
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 456,70

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

     А.А. Медведева

Приложение 2 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 14 декабря 2021 года № 79-367-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ПАРАМЕТРы РЕГУЛИРОВАНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНыЕ МКР. 
ЦЕНТРАЛЬНыЙ Г. КИРЕНСКА), УСТАНАВЛИВАЕМыЕ НА 2022 - 2026 ГОды дЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОдА ИНдЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННыХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЕ»

2022 50 975,6 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -
2026 - 1,0 - - -

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

                                                                      А.А. Медведева



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru28 декабря 2021  вторник  № 146 (2345) 28 декабря 2021  вторник  № 146 (2345)42 43

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 декабря 2021 года                                                               № 79-358-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 8 декабря 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 10 февраля 2021 года № 10-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 
3851019540) на территории п. Железнодорожный Усольского района» следующие изменения:

1) тарифную таблицу изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода 

ООО 
ТК «Белая» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

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

с 11.02.2021 по 30.06.2021 4 212,57

с 01.07.2021 по 14.12.2021 4 212,57

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 4 546,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 546,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 852,43

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 852,43

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 830,73

Население

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

с 11.02.2021 по 30.06.2021 2 185,48

с 01.07.2021 по 14.12.2021 2 268,52

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 2 268,52

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 268,52

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 347,91

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 347,91

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 441,82 »;

2) примечание к тарифной таблице исключить.
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2021 года № 11-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территории 
п. Железнодорожный Усольского района» следующие изменения:

1) тарифную таблицу изложить в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО ТК «Белая» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м (без 
учета НДС)

с 11.02.2021 по 30.06.2021 35,14

с 01.07.2021 по 14.12.2021 36,15

одноставочный тариф, руб./куб.м (НДС 
не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 36,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,15

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,35

с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,35

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,80

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м (без 
учета НДС)

с 11.02.2021 по 30.06.2021 35,14

с 01.07.2021 по 14.12.2021 36,15

одноставочный тариф, руб./куб.м (НДС 
не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 36,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,15

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,35

с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,35

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,80 »;

2) примечание к тарифной таблице исключить.
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2021 года № 12-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории п. 
Железнодорожный Усольского района» следующие изменения:

1) тарифную таблицу изложить в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО ТК «Белая»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 11.02.2021 по 30.06.2021 35,14 4 212,57
с 01.07.2021 по 14.12.2021 36,15 4 212,57

Прочие потребители (НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 36,15 4 546,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,15 4 546,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,35 4 852,43

с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,35 4 852,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,80 4 830,73

Население (с учетом НДС)
с 11.02.2021 по 30.06.2021 12,53 2 185,48
с 01.07.2021 по 14.12.2021 13,00 2 268,52

Население (НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 13,00 2 268,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,00 2 268,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,45 2 347,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,45 2 347,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,98 2 441,82 »;

2) примечание к тарифной таблице исключить.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                               А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 декабря 2021 года                                                               № 79-360-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Коммунальные Качугские системы» (ИНН 3811451955, котельная, расположенная по адресу: 
р.п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а)

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 8 декабря 2021 года, 

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

ские системы» (котельная, расположенная по адресу: р.п. Качуг, ул. Красноармейская,  д. 19а), с календарной разбивкой 
согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммунальные Качугские системы» (ко-
тельная, расположенная по адресу: р.п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а), 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 «Коммунальные Качугские системы» от реализации населению тепло-

вой 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 4 сентября  2018 года № 191-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Коммунальные Качугские системы» (ИНН 3811451955, 
котельная, расположенная по адресу: п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а), и о внесении изменений в приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 397-спр»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 октября  2018 года № 271-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 191-спр»;

3) пункт 89 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»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября  2019 года № 198-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 191-спр»;

5) пункт 61 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»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2020 года № 79-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 191-спр»;

7) пункт 31 приказа службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний 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 13 декабря 2021 года № 79-360-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ТАРИФы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОММУНАЛЬНыЕ КАЧУГСКИЕ СИСТЕМы»  (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АдРЕСУ: 

Р.П. КАЧУГ,  УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, д. 19А)

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Коммунальные 
Качугские системы»

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 6 673,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 881,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 881,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 317,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 317,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 627,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 627,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8 948,32
с 01.01.2026 по 30.06.2026 8 948,32
с 01.07.2026 по 31.12.2026 9 282,33

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 386,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 435,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 435,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 492,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 492,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 552,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 552,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 614,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 614,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 678,73

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

    А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 декабря 2021 года № 79-360-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ПАРАМЕТРы
РЕГУЛИРОВАНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛЬНыЕ КАЧУГСКИЕ СИСТЕМы» (КОТЕЛЬНАЯ, 

РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АдРЕСУ: Р.П. КАЧУГ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, д. 19А), УСТАНАВЛИВАЕМыЕ  
НА 2022 - 2026 ГОды дЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОдА ИНдЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННыХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО 
«Коммунальные Ка-
чугские системы»

2022 1 072,0 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -
2026 - 1,0 - - -

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

    А.А. Медведева
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 86-мпр

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 53-157/21-мпр

ПриКаЗ
от 10 декабря 2021 года

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области от 14 марта 2016 
года № 18-мпр,  министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№ 33-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 
декабря 2020 года № 1043-пп, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области  от 14 марта 2016 года № 18-мпр, министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 33-мпр «Об утверждении Порядка назначения еже-
месячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «от 14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) в Порядке назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, обуча-

ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденном приказом:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «431 рублей» заменить словами «447,8 рубля»;
в абзаце втором слова «647 рублей» заменить словами «671,7 рубля»;
в пункте 6 слова «500 рублей», «460 рублей» заменить соответственно словами «559,8 рубля», «515 рублей».
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 со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 
настоящего приказа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу  с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области

М.А. Парфенов

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

ГрафиК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния иркутской области на январь 2022 года

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

Митусов Валерий Юрьевич Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

27 января декабря
(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов
8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

12 января (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

26 января (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко Елена 
Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

19 января (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

29 ноября 2021 года                                                                          № 53-144/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана  финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О Требо-
ваниях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального 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 Порядок составления и утверждения плана  финансово-хозяйственной деятельности областных государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 53-184/20-мпр (далее - По-
рядок), следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «(АЦК «Планирование»)» заменить словами  «(далее – АЦК «Планирование»)»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Внесение изменений в План осуществляется в АЦК «Планирование» на основании письменной заявки учреж-

дения о внесении изменений в План по форме (прилагается) с приложением финансово-экономического обоснования.»;
3) дополнить пунктами 13.1, 13.2 следующего содержания: 
«13.1. Учреждение по решению учредителя вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без вне-

сения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из ин-
формации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления 
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

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

одах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;

по уплате штрафов, в том числе административных.
13.2. При внесении изменений в показатели Плана в случае реорганизации учреждения:
1) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показа-

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

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

3) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения со-
ответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятель-
ность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных учреждений при сум-
мировании должны соответствовать показателям Плана учреждения (Планов учреждений) до начала реорганизации.»;

4) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат производится в соот-

ветствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 
2018 года  № 186н.»;

5) в подпункте 2 пункта 33 слова «в случае осуществления закупок» заменить словами «- в отношении закупок, под-
лежащих включению в указанный план закупок,»;

6) пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. План утверждается до начала очередного финансового года. После принятия закона об областном бюджете в 

течении 10 рабочих дней учреждения формируют в «АЦК-Планирование» План по форме (прилагается).»;
7) пункт 36 признать утратившим силу;
8) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Управление бюджетного планирования и финансирования министерства в течение 10 рабочих дней со дня фор-

мирования учреждением Плана (Плана с учетом изменений) в АЦК «Планирование» рассматривает План и при отсутствии 
замечаний доводит в  АЦК «Планирование» План (План с учетом изменений) до статуса «Согласование учредителем» 
после чего учредитель накладывает электронную подпись учредителя и управление бюджетного планирования и финанси-
рования министерства доводит План (План с учетом изменений) до статуса «Утвержден». 

План областного государственного автономного учреждения утверждается руководителем областного государствен-
ного автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета областного государственного автоном-
ного учреждения.».

9) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Внесение изменений в План осуществляется в соответствии с пунктами 34, 35, 37 настоящего Порядка на осно-

вании письменной заявки учреждения о внесении изменений в План учреждения по форме (прилагается) с приложением 
финансово-экономического обоснования.»;

10) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
11) дополнить Порядок новым приложением 11 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 29-ноября 2021 г. № 53-144/21-мпр
«Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 53-184/20-мпр
              
             Утверждаю
             __________________________________________
             (наименование должности уполномоченного лица)
              __________________________________________
             (наименование органа - учредителя (учреждения)
             ____________         ____________________
                   (подпись)           (расшифровка подписи)
             «___» __________  20       г.

      (подпись) (расшифровка подписи)

от "___" _____________ 20____ г. Дата

Орган, осуществляющий по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 20___ г на 20___ г на 20__ г
текущий финансовый 

год
первый год планового 

периода
второй год планового 

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

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х х х х х х х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х х х х х х х
Доходы, всего 1000 000

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

      Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) здания 1210 130 130

      Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) 1230 130 130

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 140
в том числе:

   безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 150

Гранты 1410 150 150

   прочие доходы, всего 1500 150 150

      Целевые субсидии 150 150

      Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления 150 150

      Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления 150 150

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

Прочие поступления, всего
из них

«Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 7 декабря 2020 года № 53-184/20-мпр

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________         ____________________

"___" __________  20       г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_____ г.
и плановый период 20_____  и 20_____ годов Коды

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                                                                                           
от 29-ноября 2021 г. № 53-144/21-мпр

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Аналитический код Код 
субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ Аналитическая 

группа КФСР КЦСР

Сумма

за пределами планового 
периода
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
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Сумма
на 20___ г на 20___ г на 20__ г

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х х х х х х х х     
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х х х х х х х     
Доходы, всего 1000 000             
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130             

      Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) здания

1210 130      130       

      Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) 1230 130      130       
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140      140       

в том числе:               
   безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150      150       
Гранты 1410 150      150       
   прочие доходы, всего 1500 150      150       
      Целевые субсидии  150      150       

      Поступления текущего характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления

 150      150       

      Поступления капитального характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления

 150      150       

Доходы от операций с активами, всего 1900              
в том числе:               
Прочие поступления, всего               
из них               
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

 000             

Выбытие со счетов бюджетов  000             
Расходы, всего 2000 000 000            
   На выплаты персоналу, всего 2100 000 000            
      оплата труда 2110 111 000            
         Заработная плата всего, в том числе  111 211            
         Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

 111 266            

      прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера

2120 112 000            

         Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное 
лечение

 112 267           ,

         Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

 112 266            

         Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  112 212            

         Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 
форме

 112 214            

         Прочие работы, услуги  112 226            

      взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего

2140 119 000            

         Начисления на выплаты по оплате труда  119 213            
Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 000 000            
      социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 000            

         Пособия по социальной помощи населению  321 262            
         Пособия по социальной помощи населению  321 264            
   Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 000            
      налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 000            
         Налоги, пошлины и сборы  851 291            

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

2320 852 000            

         Налоги, пошлины и сборы  852 291            
      уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 000            

         Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

 853 292            

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 000 000            

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учрежденя

2520 831 296            

   Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 000 000            
      закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 000            

         Работы, услуги по содержанию имущества  243 225            
      прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 000            
         Услуги связи  244 221            
         Транспортные услуги  244 221            
         Коммунальные услуги  244 223            
         Арендная плата за пользование имуществом  244 224            
         Работы, услуги по содержанию имущества  244 225            
         Прочие работы, услуги  244 226            
         Прочие работы, услуги  244 226            
         Страхование  244 227            
         Увеличение стоимости основных средств  244 310            
         Увеличение стоимости лекарственных препаратов  244 341            
         Увеличение стоимости продуктов питания  244 342            
         Увеличение стоимости ГСМ  244 343            
         Увеличение стоимости строительных материалов  244 344            
         Увеличение стоимости мягкого инвентаря  244 345            
         Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

 244 346            

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

2650 400 000            

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

2651 406             

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 000            
налог на прибыль 3010 180 189            
налог на добавленную стоимость 3020 180 000            
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 000 000            
Прочие выплаты, всего 4000 600 000            
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610             
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 
закупки

Код по бюджетной 
классификации

Сумма
на 20__ г на 20__ г на 20__ г

за пределами 
планового 
периода

(текущий финансо-
вый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: х

1.1  на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 20___ х
1.2  на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 20__ х
2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 20___ х

2.1
 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требова-
ний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400 20___ х

2.1.1
  За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания

26410 20___ х

2.1.1.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 20___ х
2.1.1.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 20___ х

2.4.2
  За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26420 20___ х

2.4.2.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 20___ х
2.4.2.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 20___ х
2.4.3   За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 20___ х
2.4.4   За счет средств обязательного медицинского страхования 26440 20___ х

2.4.4.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 20___ х
2.4.4.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 20___ х
2.4.5   За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 20___ х

2.4.5.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 20___ х
2.4.5.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 20___ х

2.5
 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500 20___ х

2.5.1   В том числе по году начала закупки 26510 20___ х

2.6
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 20___ х

2.6.1   В том числе по году начала закупки 26610 20___ х

20___ х

20___ х

20___ х

20___ х

20___ х

20___ х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г." " 20

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

(должность) амилия, инициал

(должность) подпись

2.6.1   В том числе по году начала закупки 26610

2.5.1   В том числе по году начала закупки 26510

2.6
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600

2.4.5.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452

2.5

 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 26500

2.4.5.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 29 ноября 2021 г. № 53-144/21-мпр
«Приложение 11 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 7 декабря 2020 года № 53-184/20-мпр 

           
Заявка 

о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
__________________________________________________ 

наименование учреждения 
           

          руб. 

Наименование показателя КВФО КВР КОСГУ Код субсидии Отраслевой код
Наименование отрасле-

вого кода

Утверждено в плане 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Вносимые измене-
ния (+,-)

Сумма после внесения из-
менения

Причины изменений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           

          
_______________________         _______________     _______________________
   Ф.И.О. исполнителя                        должность                    подпись, телефон
          
___________________________________       _________________________________
 Ф.И.О. руководителя                                                                подпись».

ЗАКОНОдАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
              

17.11.2021                                                                                             № 48/6-ЗС
Иркутск

Об утверждении Положения об удостоверении председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, заместителя председателя Контрольносчетной палаты Иркутской области, 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 61 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области», статьями 83 – 86 Регламента Законодательного Собрания Иркут-ской области Законодатель-
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об удостоверении председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, но не ранее вступления в силу Закона Иркут-
ской области от 10 ноября 2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-нию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) ), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                         

К.Р. Алдаров

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 17.11.2021 № 48/6-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 3 статьи 61 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области» определяет образец и описание удостоверения председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее – удостоверение), порядок его изготовления, оформления 
и замены.

2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области.

3. Вручение удостоверения производится лично председателю Контрольно-счетной палаты Иркутской области, за-
местителю председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитору Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области на заседании Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное Собрание).

4. Изготовление, оформление и замену удостоверения осуществляет структурное подразделение аппарата Законода-
тельного Собрания, определяемое распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области (далее 
– уполномоченное структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания).

II. ОПИСАНИЕ УдОСТОВЕРЕНИЯ

5. Удостоверение представляет собой книжечку размером 200 x 65 мм (в развернутом виде), изготавливаемую на 
картонной основе в обложке из натуральной кожи темно-вишневого цвета.
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6. На внешней стороне удостоверения изображен Герб Иркутской области и надпись: на первой строке – «УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ», ниже указывается наименование соответствующей государственной должности Иркутской области.

7. Вкладыши внутренней стороны удостоверения (далее – вкладыш) имеют фон персикового цвета, выполненный в 
виде защитной сетки, на правом и левом вкладыше в верхней части наклеены голографические знаки.

8. На левом вкладыше:
на левой стороне вкладыша выполнен Герб Иркутской области в многоцветном исполнении, под Гербом Иркутской 

области указываются: наименование соответствующей государственной должности Иркутской области; ниже с ориента-
цией по центру слова: на первой строке – «Назначен постановлением», на второй строке – «Законодательного Собрания 
Иркутской области», на третьей строке – «от ______________ №____»;

на правой стороне вкладыша размещается цветная фотография размером 3 x 4 см, на фотографию наклеивается 
голографический знак. Голографический знак представляет собой круг диаметром 20 мм. В центре круга помещается 
изображение Герба Иркутской области. Вдоль внешней стороны круга расположена надпись «Контрольно-счетная палата 
Иркутской области».

9. На правом вкладыше:
в верхней части с ориентацией по центру располагается надпись «Удостоверение № ____»;
ниже оставлено место для написания на первой строке – фамилии владельца удостоверения (прописными буквами), 

на второй строке – имени и отчества владельца удостоверения;
ниже с ориентацией по центру напечатано наименование соответствующей государственной должности Иркутской 

области;
в нижней левой стороне вкладыша помещается надпись в три строки: на первой строке – «Председатель», на второй 

строке – «Законодательного Собрания», на третьей строке – «Иркутской области»; в нижней правой стороне вкладыша 
– инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Иркутской области. Между наименованием должности 
и фамилией председателя Законодательного Собрания Иркутской области оставлено место для подписи председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

10. Все надписи выполняются черным цветом.

III. ПОРЯдОК ЗАМЕНы УдОСТОВЕРЕНИЯ

11. Замена удостоверения осуществляется в случае его утраты, а также в случае изменения фамилии, имени или 
отчества соответственно председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

12. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области на имя председателя Законодательного Собрания Иркутской области, в котором указываются 
причины его замены, с приложением соответствующих документов в случае изменения фамилии, имени или отчества.

13. В десятидневный срок со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, уполно-
моченное структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания осуществляет изготовление и оформление 
дубликата удостоверения в случае его утраты либо нового удостоверения в случае изменения фамилии, имени или отче-
ства председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

14. При выдаче дубликата удостоверения либо нового удостоверения ранее выданное удостоверение считается не-
действительным.

VI. ОБРАЗЕЦ УдОСТОВЕРЕНИЯ
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12. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области на имя председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, в котором указываются при-
чины его замены, с приложением соответствующих документов в случае 
изменения фамилии, имени или отчества. 

13. В десятидневный срок со дня поступления заявления, указанного 
в пункте 12 настоящего Положения, уполномоченное структурное подраз-
деление аппарата Законодательного Собрания осуществляет изготовление 
и оформление дубликата удостоверения в случае его утраты либо нового 
удостоверения в случае изменения фамилии, имени или отчества предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области. 

14. При выдаче дубликата удостоверения либо нового удостоверения 
ранее выданное удостоверение считается недействительным. 
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┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 
│                                      │               Герб               │ 
│                                      │        Иркутской области         │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │          УДОСТОВЕРЕНИЕ           │ 
│                                      │  (наименование государственной   │ 
│                                      │   должности Иркутской области)   │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 
 
┌──────────────────────────────────────—────────────────────────────────── 
│        Герб            ┌───────────┐    Удостоверение № _____________    
│ Иркутской области      │           │                                     
│                        │           │               ФАМИЛИЯ               
│ (наименование государ- │           │            Имя Отчество             
│ ственной должности     │           │   (наименование государственной     
│  Иркутской области)    └───────────┘     должности Иркутской области)    
│                                                                          
│        Назначен постановлением               Председатель                             
│Законодательного Собрания Иркутской области   Законодательного Собрания                
│                                              Иркутской области          И.О. Фамилия  
│   от _______ № __________                                                
└──────────────────────────────────────—────────────────────────────────── 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 декабря 2021 года                                                                          № 79-361-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП 
«МОдУЛЬ» (ИНН 3805736046) на территории Турманского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «МОДУЛЬ» на террито-

рии Турманского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «МОДУЛЬ» на территории Турманского 

муниципального образования, устанавливаемые на 2022-2024 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 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «МОДУЛЬ» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 
года № 79-106-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 
3805736046) на территории Турманского муниципального образования».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 13 декабря 2021 года № 79-361-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ТАРИФы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «МОдУЛЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода 

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма,  ул. Железнодорожная
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 753,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 826,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 826,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 986,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 986,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 151,86

1.2. Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 191,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 267,69
с 01.01.2023 по 01.07.2023 2 267,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 358,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 358,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 452,72

2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская

2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 103,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 199,76
с 01.01.2023 по 01.07.2023 6 199,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 431,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 431,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 671,35

2.2. Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 666,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 725,26
с 01.01.2023 по 01.07.2023 1 725,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 794,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 794,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 866,04

3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 759,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 077,37
с 01.01.2023 по 01.07.2023 7 077,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 332,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 332,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 596,88

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

                                     А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 13 декабря 2021 года № 79-361-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ПАРАМЕТРы 
РЕГУЛИРОВАНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МОдУЛЬ»  НА ТЕРРИТОРИИ ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 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 энер-
госнаб-жения и 
энергоэффек-

тивности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная
2022 4 498,4  1,0 - - -
2023 -  1,0 - - -
2024 -  1,0 - - -

2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
2022 1 016,6 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -

3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
2022 2 299,0 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -

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

                                      А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 декабря 2021 года                         Иркутск                                      № 79-366-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского 
района (ИНН 3817049545) на территории с. Ершово 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 13 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района на территории 

с. Ершово Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 23 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 14 декабря 2021 года № 79-366-спр

ТАРИФы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА
НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕРШОВО УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП  
Усть-Илимского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 23.12.2021 по 31.12.2021 13 834,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13 834,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14 308,65

Начальник управления регулирования цен (тарифов) 
и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области
                                        А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 декабря 2021 года                                                                № 79-362-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП «МОдУЛЬ» (ИНН 3805736046) на территории Турманского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «МОДУЛЬ» на территории Турманского 

муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «МОДУЛЬ» на территории Турманского 

муниципального образования, устанавливаемые на 2022-2024 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 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 

года № 79-107-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 3805736046) на 
территории Турманского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 13 декабря 2021 года № 79-362-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ТАРИФы
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМыЙ МУП «МОдУЛЬ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «МОДУЛЬ»

1.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею-
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится тепло-

носитель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18

с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18

с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,39

с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18

с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18

с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,39

с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

1.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею-
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится тепло-

носитель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18

с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18

с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,39

с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18

с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18

с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,39

с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

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

А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 декабря 2021 года № 79-362-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ПАРАМЕТРы РЕГУЛИРОВАНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МОдУЛЬ»  
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 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 энергосбе-
режения и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная

2022 0,0 1,0 - - -

2023 - 1,0 - - -

2024 - 1,0 - - -

2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская

2022 0,0 1,0 - - -

2023 - 1,0 - - -

2024 - 1,0 - - -

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

                                          А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 декабря 2021 года                                                                     № 79-363-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «МОдУЛЬ» 
(ИНН 3805736046), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Турманского муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2021 года,

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

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Турманского 
муниципального образования, 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 МУП «МОДУЛЬ» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим 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 12 июля 2021 
года № 79-108-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 3805736046), обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Турманского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 декабря 2021 года № 79-363-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ТАРИФы 
НА ГОРЯЧУЮ ВОдУ В ОТНОШЕНИИ МУП «МОдУЛЬ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОдОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРыТОЙ СИСТЕМы ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОдОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная в п. Турма по ул. Железнодорожной
1.1. Прочие потребители

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19 4 753,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18 4 826,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18 4 826,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,39 4 986,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,39 4 986,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 5 151,86

1.2. Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,52 2 191,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,04 2 267,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,04 2 267,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,84 2 358,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 46,84 2 358,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,71 2 452,72

2. Котельная в п. Турма по ул. Советской
2.1. Прочие потребители

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63 6 103,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18 6 199,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18 6 199,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,39 6 431,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,39 6 431,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 6 671,35

2.2 Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,52 1 666,92 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,04 1 725,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,04 1 725,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,84 1 794,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 46,84 1 794,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,71 1 866,04

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

                                   А.А. Медведева

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 декабря 2021 года                                                         № 79-372-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года № 501-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 9 декабря 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 № 501-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии  в отношении ООО «Централизованная 
Энергоремонтная фирма»  (ИНН 3827016115)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Централизованная 
Энергоремонтная фирма»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 458,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 313,49
с 01.01.2019 по 30.06.2019 313,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 277,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 277,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 366,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 366,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 374,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 374,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 406,01

».
2. 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
14 декабря 2021 года                                                                       № 79-365-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ТЭК» (ИНН 3816030069)

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 10 декабря 2021 года, 

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

разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «ТЭК», 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. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года  № 261-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТЭК» (ИНН 3816030069)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2019 года  № 327-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 261-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года  № 254-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 261-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 14 декабря 2021 года № 79-365-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ТАРИФы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ТЭК»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ТЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф,
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 137,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 195,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 195,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 298,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 298,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 405,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 405,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 516,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 516,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 630,13

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

                                                  А.А. Медведева
                                                                                                                                         

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 14 декабря 2021 года № 79-365-спр

дОЛГОСРОЧНыЕ ПАРАМЕТРы 
РЕГУЛИРОВАНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЭК», УСТАНАВЛИВАЕМыЕ  НА 2022-2026 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 
энергосбережения 
и энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП «ТЭК»

2022 43 077,4 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -
2026 - 1,0 - - -

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

                                                          А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 декабря 2021 года                                                  №  79-371-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года  
№ 79-289-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 10 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-289-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  (ООО ТК «Белая», ИНН 3851019540), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 
руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38

Прочие потребители 
с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48 2 964,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48 2 964,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,22 3 076,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 71,22 3 076,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,07 3 182,82

Население 
с 10.11.2021 по 31.12.2021 29,10 1 558,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,10 1 558,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,11 1 613,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,11 1 613,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,31 1 677,87

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

ГрафиК
личного приема граждан руководителем службы  
по тарифам иркутской области и его заместителями  
на январь 2022 года

Ф.И.О. Должность
Дата проведения 

приема

Время 
проведения 

приема

Место проведения 
приема

Халиулин
Александр Раисович

Руководитель службы по тарифам 
Иркутской области

12, 19, 26 
 числа месяца

с 10-00 до 11-00
г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, 
каб. 7

Солопов
Алексей 

Александрович

Заместитель руководителя службы по 
тарифам Иркутской области

13, 20, 27 
 числа месяца

с 11-00 до 12-00
г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, 
каб. 4

Веключ
Ирина Юрьевна

Заместитель руководителя службы по 
тарифам Иркутской области

14, 21, 28 
числа месяца

с 10-00 до 11-00
г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, 
каб. 12

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 
устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

иЗВЕЩЕниЕ 
о СоГлаСоВании Границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка из 
земель бывшего ТОО КСХП «Коммунист», из них:

– в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 
38:15:160701 на бывших землях КСХП «Коммунист», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, земельного участка 
расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Едогонское МО, 190 ме-
тров севернее д. Изегол.

Заказчик кадастровых работ: Чурина Ирина Викторовна.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, ул. Ленина, 6.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

оБЪяВлЕния оБ уТЕрЕ  ДоКумЕнТоВ
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный в 2004 г. 

школой № 4 г. Железногорска-Илимского на имя Павловой Валерии Сергеевны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824000544525) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
27.06.2014 г. МБОУ СОШ с. Ербогачен на имя Юрьевой Ольги Владимировны, считать недействи-
тельным. 

 � Утерянный аттестат (серия 03824 № 000835754) о среднем (полном) общем образовании (11 клас-
сов), выданный 24.06.2015 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 23 на имя Брохоцкого Артура Андрееви-
ча, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 декабря 2021 года                                                                 № 79-370-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 12 августа 2019 года № 171-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 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 августа 2019 года № 171-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 
(ИНН 3818048061, котельная № 13  г. Киренска)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 761,56

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 782,97

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 782,97

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 795,89

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 795,89

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 665,23

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 492,41

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 624,50

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 624,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 724,23

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 724,23

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 819,57 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                       А.Р. Халиулин


