
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные 

программы Иркутской области 
06.11.2015 № __01/45-э____  

г. Иркутск экз.     

Рассмотрено на коллегии КСП области ___10(214)_______  

и утверждено распоряжением  

председателя КСП области от _06.11.2015__ №  132-р______ 

Настоящее заключение подготовлено КСП области в соответствии с Законом 

Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области», на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области № 5187 

от 03.11.2015. 

Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе 

проектов изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области, 

осуществлено КСП области в рамках полномочий, установленных ФЗ от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ, постановлением 

Правительства области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации». Экспертизой установлено следующее. 

Предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской области  о 

внесении изменений в государственные программы Иркутской области поступили в 

Контрольно-счетную палату Иркутской области 02.11.2015 письмом начальника 

Управления стратегического развития министерства экономического развития Иркутской 

области, в котором указано, что проекты изменений до 02.11.2015 будут размещены на 

официальных сайтах ответственных исполнителей. Изменения в рамках формирования 

проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» предложены в 17 

государственных программ. Вместе с тем, проекты изменений ряда программ, в том числе 

«Развитие здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области», «Развитие дорожного хозяйства» не только поступили в КСП области 

03.11.2015, но и размещены на сайтах ответственных исполнителей 03.11.2015.  

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в части изменения показателей 

2016 года. Показатели ресурсного обеспечения мероприятий в действующей редакции 

содержат проекты постановлений о внесении изменений в  государственные программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы, «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы. В иных представленных проектах постановлений о внесении изменений 

в государственные программы области показатели ресурсного обеспечения мероприятий 

государственных программ  2015 года указаны без учета изменений, внесенных в октябре 

2015 года, в том числе по которым проведена экспертиза (заключение КСП области от  

14.10.2015 № 01/37-э). 
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Следует отметить, что проекты постановлений содержат положения о признании 

утратившим силу приложений госпрограмм «Прогноз сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями в рамках государственной программы» в связи с 

исключением данного документа из п.15 Постановления № 282-пп с 01.01.2016. 

По пояснениям специалистов министерства экономического развития Иркутской 

области, исключение прогноза сводных показателей государственных заданий 

осуществлено  по аналогии с федеральными программами. 

Вместе с тем, разработка прогноза сводных показателей государственных заданий по 

этапам реализации государственной программы РФ при подготовке государственных 

программ предусмотрена пунктом 9 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2010 № 588.   

По мнению КСП области, исключение из структуры государственной программы 

прогноза сводных показателей государственных заданий снижает прозрачность 

государственной программы, не позволяет оценить соответствие между объемом 

ресурсного обеспечения, целевыми индикаторами и показателями государственных 

заданий, а также полноценно рассмотреть предлагаемые изменения в увязке с целями, 

задачами и ожидаемыми результатами реализации государственной программы. 

Анализ изменения ресурсного обеспечения государственных программ за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год, по отношению к 

действующим на момент проведения экспертизы редакциям государственных программ, 

представлен в таблице. 

 

 

Тыс. рублей 

№ 

п\п 

 Ответственный 

исполнитель программы 
Наименование ГП 

Ресурсное 

обеспечение ГП на 

2016 год, (Действ.) 

Ресурсное 

обеспечение ГП на 

2016 год, (Проект) 

Отклонение, 

тыс. руб. 

% 

откл. 

1 

Министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

«Развитие транспортного 

комплекса ИО» на 2014-2018 

годы 

469758,3 832204,7 + 362446,4 +77,2 

2 Министерство финансов 

«Управление 

государственными финансами 

ИО» на 2015-2020 годы 

6493839,8 7201571,3 + 707731,5 + 10,9 

3 
Министерство труда и 

занятости 

«Труд и занятость» на 2014-

2018 годы 
1412019,3 1406467,6 - 5551,7 -0.4 

4 
Министерство сельского 

хозяйства 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 

годы 

3501940,3 3104261,4 - 397678,9 - 11,4 

5 

Министерство 

имущественных 

отношений 

«Обеспечение комплексных 

мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы 

1112982,0 1049524,0 - 63458,0 - 5,7 

6 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

«Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 

годы 

280348,1 316803,9 + 36455,8 + 13,0 

7 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии 

«Охрана окружающей среды» 

на 2014-2018 годы 
1311540,5 1128697,0 - 182843,5 - 13,9 

8 
Министерство культуры 

и архивов 

«Развитие культуры» на 2014-

2018 годы 
1567266,2 1374345,2 -192921,0 - 12,3 
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9 
Аппарат Губернатора ИО 

и Правительства 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов ИО» на 2014-2020 годы 

81980,0 26223,3 - 55756,7 -68,0 

10 

Министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства ИО» 

на 2014-2018 годы 

4090701,9 3853147,3 -237554,6 - 5,8 

11 
Министерство 

образования 

«Развитие образования» на 

2014-2018 годы 
33134078,8 31911798,3 - 1222280,5 -3,7 

12 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

«Молодежная политика» на 

2014-2018 годы 
96602,4 95410,0 - 1192,2 - 1,2 

13 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

«Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014-2020 годы 
7658218,7 7934985,5 + 276766,8 +3,6 

14 
Министерство 

экономического развития 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2015-2020 годы 

2796717,4 2908500,5 + 111783,1 +4,0 

15 
Министерство 

здравоохранения 

«Развитие здравоохранения» на 

2014-2020 годы 
24364419,9 24216421,7 - 147998,2 - 0,6 

16 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

«Доступное жилье» на 2014-

2020 годы 
2895054,4 2801754,1 - 93300,3 - 3,2 

17 

Министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

«Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы 
20588539,6 20112542,3 - 475997,3 - 2,3 

 ВСЕГО Х 111856007,6 110274658,1 - 1581349,5 -1,4 

 

Как видно из табличных данных, максимальная коррекция в сторону увеличения 

предложена по государственной программе «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, объем ресурсного обеспечения которой 

увеличивается на 77,2 %. Также показывает увеличение финансирования на 13 % 

государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, 

государственная программа «Управление государственными финансами ИО» на 2015-2020 

годы – на 10,9 %.  

Вместе с тем, отмечается сокращение на 68,0% государственной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы, государственной программы «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы – на 13,9 %, «Развитие культуры» на 2014-2018 годы – на 12,3%.  

Анализ изменений государственных программ Иркутской области представлен ниже. 

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 

годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 456-пп. 

Ответственным исполнителем Программы является министерство образования 
Иркутской области (далее – министерство образования или разработчик). 

Проектом корректируются объемы ресурсного обеспечения мероприятий Программы 
на 2016-2018 годы, уточняется механизм предоставления и расходования субсидий, 
предусмотренных местным бюджетам из областного бюджета для реализации 
мероприятий Программы в 2016-2018 годы, корректируются целевые показатели и 
ожидаемые конечные результаты. 

В целом объем расходов на реализацию Государственной программы на 2016-2018 
годы предлагается сократить с 99 658 002,7 тыс. рублей до 93 829 357,2 тыс. рублей, или на 
5 828 645,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: сокращение за счет 
средств областного бюджета (ОБ) на 5 908 801,0 тыс. рублей, увеличение за счет средств 
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федерального бюджета (ФБ) на 67 617,7 тыс. рублей и средств муниципальных 
образований – на 12 537,8 тыс. рублей.  

Анализ предлагаемых изменений финансового обеспечения Программы по годам и 
источникам финансирования представлен в таблице. 

Тыс. рублей 

Бюджет 
Действующая 

редакция 
Проект Изменения 

ВСЕГО за 2016-2018 годы, в т.ч.:  99 658 002,7 93 829 357,2 -5 828 645,5 

по источникам финансирования    

Областной бюджет 99 565 823,1 93 657 022,1 -5 908 801,0 

Федеральный бюджет 62 671,0 130 288,7 67 617,7 

Бюджеты муниципальных образований 29 508,6 42 046,4 12 537,8 

по годам: 2016 год 

ВСЕГО 33 164 359,6 31 984 662,0 -1 179 697,6 

Областной бюджет 33 134 078,8 31 911 798,3 -1 222 280,5 

Федеральный бюджет 30 280,8 62304,7 32 023,9 

Бюджеты муниципальных образований  10559,0 10 559,0 

  2017 год 

ВСЕГО 33 166 469,0 30 647 793,5 -2 518 675,5 

Областной бюджет 33 134 078,8 30 612 401,6 -2 521 677,2 

Федеральный бюджет 32 390,2 33 992,0 1 601,8 

Бюджеты муниципальных образований  1399,9 1 399,9 

  2018 год 

ВСЕГО 33 327 174,1 31 196 901,7 -2 130 272,4 

Областной бюджет 33 297 665,5 31 132 822,2 -2 164 843,3 

Федеральный бюджет  33 992,0 33 992,0 

Бюджеты муниципальных образований 29 508,6 30 087,5 578,9 

На 2016 год предлагается сокращение ресурсного обеспечения реализации 

мероприятий Государственной программы на 1 179 697,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

сокращения финансирования из областного бюджета на 1 222 280,5 тыс. рублей и 

увеличения предполагаемых поступлений из федерального бюджета на 32 023,9 тыс. 

рублей. Кроме того, предлагается предусмотреть финансирование из местного бюджета в 

сумме 10 559,0 тыс. рублей. 

Сокращение на 2017-2018 годы предусмотрено в сумме 2 518 675,5 тыс. рублей и 

2 130 272,4 тыс. рублей, соответственно. 

Участниками Государственной программы являются шесть ГРБС. 

Тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель  
Источники  

Действующая 

редакция 
Проект  Изменения 

Всего по Программе,  

в том числе по ГРБС: 

Всего 33 164 359,60 31 984 662,00 -1 179 697,60 

ОБ 33 134 078,80 31 911 798,30 -1 222 280,50 

ФБ 30 280,80 62 304,70 32 023,90 

МБ 0 10 559,00 10 559,00 

Ответственный исполнитель 

программы - министерство 

образования Иркутской области  

Всего 32 097 771,30 30 309 209,10 -1 788 562,20 

ОБ 32 067 490,50 30 245 115,00 -1 822 375,50 

ФБ 30 280,80 62 304,70 32 023,90 

МБ 0 1 789,40 1 789,40 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства области 

Всего 0 720 011,70 720 011,70 

ОБ 0 711 242,10 711 242,10 

МБ 0 8 769,60 8 769,60 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

Всего 375 861,40 358 046,80 -17 814,60 

ОБ 375 861,40 358 046,80 -17 814,60 
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политике области 

министерство культуры и 

архивов области 

Всего 346 570,90 295 587,10 -50 983,80 

ОБ 346 570,90 295 587,10 -50 983,80 

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства области 

Всего 82 725,20 70 480,60 -12 244,60 

ОБ 82 725,20 70 480,60 -12 244,60 

министерство здравоохранения 

области 

Всего 250 359,70 220 022,60 -30 337,10 

ОБ 250 359,70 220 022,60 -30 337,10 

 министерство имущественных 

отношений области 

Всего 11 071,10 11 304,10 233 

ОБ 11 071,10 11 304,10 233 

Как видно из таблицы, наибольшее сокращение ресурсного обеспечения 

предусмотрено по министерству образования Иркутской области в сумме 1 788 562,2 тыс. 

рублей, в том числе за счет сокращения финансирования из областного бюджета на 

1 822 375,5 тыс. рублей и увеличения предполагаемых поступлений из федерального 

бюджета на 32 023,9 тыс. рублей. 

Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области планируется 

предусмотреть средства областного бюджета в сумме 711 242,1 тыс. рублей на инвестиции 

в объекты капитального строительства (реконструкцию) государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности, объекты капитального ремонта. 

Софинансирование из местных бюджетов планируют в сумме 8 769,6 тыс. рублей. 
Государственная программа состоит из 3-х Подпрограмм, изменения ресурсного 

обеспечения которых на 2016 год представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Источники 

финансирования 

Действующая 

редакция 
Проект  Изменения 

 «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» на 

2014-2018 годы 

Всего 28 606 136,7 27 880 351,6 -725 785,1 

ОБ 28 606 136,7 27 865 992,6 -740 144,1 

ФБ 0 3 800,0 3 800,0 

МБ 0 10 559,0 10 559,0 

 «Развитие профессионального 

образования» на 2014-2018 годы 

Всего 4 312 515,0 3 798 623,7 -513 891,3 

ОБ 4 312 515,0 3 771 316,7 -541 198,3 

ФБ 0 27 307,0 27 307,0 

 «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

на 2014-2018 годы 

Всего 245 707,9 305 686,7 59 978,8 

ОБ 215 427,1 274 489,0 59 061,9 

ФБ 30 280,8 31 197,7 916,9 

Как видно из таблицы, основные изменения (сокращение ресурсного обеспечения) 
разработчиком планируются по подпрограммам «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014-2018 годы на 725 785,1 тыс. рублей и «Развитие профессионального 
образования» на 2014-2018 год - на 513 891,3 тыс. рублей с одновременным увеличением 
на 59 978,8 тыс. рублей объема финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2018 
годы. 

Изменение ресурсного обеспечения на 2016 год по подпрограмме «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы, с учетом 8 ведомственных 

целевых программ, представлено в таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы, ВЦП, мероприятия  
Источн. 

 

Действ. 

редакция 

Проект Изменения 

«Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» на 2014-2018 годы 

Всего 28 606 136,7 27 880 351,6 -725 785,1 

ОБ 28 606 136,7 27 865 992,6 -740 144,1 

ФБ 0 3 800,0 3 800,0 

МБ 0 10 559,0 10 559,0 

Основное мероприятие «осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере 

образования» 

Всего 0 720 011,70 720 011,70 

ОБ 0 711 242,10 711 242,10 

МБ 0 8 769,60 8 769,60 

ОБ 0 57 672,70 57 672,70 

Основное мероприятие «Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных 

организациях»  

Всего 13 232,00 11 578,90 -1 653,10 

ОБ 13 232,00 11 000,00 -2 232,00 

МБ 0 578,9 578,9 

Основное мероприятие «Безопасность школьных 

перевозок»  

Всего 0 24 210,50 24 210,50 

ОБ 0 23 000,00 23 000,00 

МБ 0 1 210,50 1 210,50 

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации образовательных программ», в т.ч.: 

Всего 25 799 563,4 24 575 539,8 -1 224 023,6 

ОБ 25 799 563,4 24 575 539,8 -1 224 023,6 

- субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях 

Всего 8 098 139,8 8 753 422,60 655 282,8 

ОБ 8 098 139,8 8 753 422,60 655 282,8 

ФБ 0 0 0 

- субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Всего 14 633 430,8 15 822 117,2 1 188 686,4 

ОБ 14 633 430,8 15 822 117,2 1 188 686,4 

 - субсидии муниципальным образованиям 

Иркутской области на софинансирование 

полномочий по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, обустройству 

прилегающих к ним территорий, созданию условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми и 

содержания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях 

Всего 3 067 992,8 0 -3 067 992,8 

ОБ 3 067 992,8 0 -3 067 992,8 

ВЦП «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области» на 

2014-2018 годы 

Всего 1 050,00 28 340,00 27 290,0 

ОБ 1 050,00 28 340,00 27 290,0 

ВЦП «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования» на 

2014-2018 годы 

Всего 541 012,8 473 549,5 -67 463,3 

ОБ 541 012,8 469 749,5 -71 263,3 

ФБ 0 3 800,0 3 800,0 

ВЦП «Развитие системы дополнительного 

образования детей» на 2014-2018 годы 

Всего 154 850,2 116 652,7 -38 197,5 

ОБ 154 850,2 116 652,7 -38 197,5 
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ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы 

Всего 18 039,5 18 288,0 248,5 

ОБ 18 039,5 18 288,0 248,5 

ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы 
Всего 9 867,1 10 299,0 431,9 

ОБ 9 867,1 10 299,0 431,9 

ВЦП «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2018 годы 

Всего 1 690 446,2 1 543 335,5 -147 110,7 

ОБ 1 690 446,2 1 543 335,5 -147 110,7 

ВЦП «Организация дополнительного образования 

детей в сфере культуры» на 2014-2018 годы 

Всего 51 460,7 43 741,6 -7 719,1 

ОБ 51 460,7 43 741,6 -7 719,1 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Всего 326 614,8 314 804,4 -11 810,4 

ОБ 326 614,8 314 804,4 -11 810,4 

Проектом планируется увеличить объем субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях (далее - субвенции на дошкольное образование) и субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях (далее - субвенции на общее и дополнительное 

образование) на общую сумму 1 843 969,2 тыс. рублей, до 24 575 539,8 тыс. рублей.  

С учетом предусмотренного объема субвенций на 2015 год (24 775 539,8 тыс. рублей) 

сокращение ресурсного обеспечения данного мероприятия в 2016 году составит 200 млн. 

рублей. Таким образом, существует риск необеспечения в 2016 году уровня номинальной 

заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году (постановление Правительства РФ от 

14.09.2015 № 973). 

Планируемые с 2016 года субсидии муниципальным образованиям Иркутской 

области на софинансирование полномочий по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 

обустройству прилегающих к ним территорий, созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми и содержания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в объеме 3 067 992,8 тыс. рублей 

исключены из Программы. 

Проектом планируется взамен ранее реализуемого мероприятия «Приобретение 

оборудования для пищеблоков школьных столовых» с 2016 года предусмотрено ресурсное 

обеспечение нового мероприятия «Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории муниципального 

образования на закупку оборудования для оснащения производственных помещений 

столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» в 

объеме 11 000,0 тыс. рублей. В целях выполнения условий софинансирования за счет 

средств местного бюджета предусмотрены средства в объеме 578,9 тыс. рублей. 

С 2016 года планируется исключить мероприятия по «Организации и проведению 

курсов по переподготовке кадров для школьных столовых» и «Проведению региональных 

конкурсов на лучшую организацию школьного питания» (в объеме 1 240 тыс. рублей), 

поскольку проведение конкурсов планируется осуществлять в дистанционном режиме. 
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В целях обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к 

качественному образованию обучающихся в Иркутской области, в связи с 

необходимостью замены школьных автобусов, срок эксплуатации которых превышает 10 

лет, в соответствии с установленными Правилами перевозки детей, с 2016 года 

планируется предусмотреть новое мероприятие «Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на 

приобретение автотранспорта для обеспечения безопасности школьных перевозок и 

равного доступа к качественному образованию обучающихся в Иркутской области» с 

объемом финансирования 23 000,0 тыс. рублей, а также за счет средств местных бюджетов 

в объеме 1 210,5 тыс. рублей. Согласно заявкам муниципальных образований, потребность 

в транспортных средствах составила 74 единицы, а ресурсное обеспечение предусмотрено 

на 16 единиц (по информации министерства образования Иркутской области). 

Основной причиной сокращения ресурсного обеспечения ВЦП разработчик 

Программы называет сохранение заработной платы педагогических работников областных 

государственных образовательных организаций на уровне, достигнутом в 2015 году в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 (ранее, в 

соответствии с дорожной картой, планировалось повышение уровня среднемесячной 

заработной платы). 

Увеличение ресурсного обеспечения планируется по следующим ВЦП: 

- ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

на 2014-2018 годы на 248,5 тыс. рублей, в связи с увеличением объема оказываемых услуг 

и применением ФГОС начального общего образования (приказ Минобр РФ от 19.12.2014 

№ 159) с 01.09.2016; 

- ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы на 431,9 тыс. рублей, предусмотренных 

на проведение Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»; 

- ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской 

области» на 2014-2018 годы на сумму 27 290,0 тыс. рублей с целью поддержки частных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, посредством предоставления образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) за счет перераспределения средств, 

предусмотренных на предоставление субсидий частным общеобразовательным 

организациям в рамках ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы.  

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» на 2014-2018 годы на 2016 год планируется сократить на 513 891,3 тыс. 

рублей. 

Основной причиной сокращения объема финансовых средств разработчики 

Программы называют сохранение заработной платы педагогических работников 

областных государственных профессиональных организаций на уровне, достигнутом в 

2015 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 №973 (ранее, 

в соответствии с дорожной картой, планировалось поэтапное доведение уровня 
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среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций профессионального образования до 

среднемесячной заработной платы в Иркутской области к 2018 году). 

В связи с уточнением количества профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, здания которых будут приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, скорректированы значения целевого показателя 

подпрограммы «Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»: 2016 год – 32,8 %, 2017 год – 41,4%, 2018 год – 50,0 %. 

По ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы 

увеличено ресурсное обеспечение за счет прогнозируемых средств федерального бюджета 

на 2016 год в сумме 27 307,0 тыс. рублей  

Увеличение объема за счет федеральных средств обусловлено перспективой участия 

в конкурсном отборе в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы (прогнозный объем составляет по 2 333 тыс. рублей ежегодно) и 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (прогнозный 

объем составляет по 24 974,0 тыс. рублей ежегодно). 

В целях участия в конкурсном отборе за счет средств областного бюджета в 2016-

2018 годах предусмотрено по 6 501,4 тыс. рублей ежегодно на реализацию аналогичных 

мероприятий. 

В связи с реорганизацией государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» два целевых показателя исключены из ВЦП, по двум 

скорректированы наименования. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы (далее – Подпрограмма) 

принята в целях обеспечения организационных, информационных и научно-методических 

условий предоставления образования, реализуется ответственным исполнителем – 

министерством образования Иркутской области. 
Экспертное мероприятие показало, что предлагаемыми изменениями Подпрограммы 

вносятся корректировки целевых показателей, ожидаемых конечных результатов и 
объемов ресурсного обеспечения Подпрограммы. 

Объем финансирования Подпрограммы на 2016-2018 годы предлагается увеличить на 
109 102,6 тыс. рублей, в том числе увеличение на 2016 год составляет 59 978,8 тыс. рублей. 
По источникам финансирования в 2016 году предусмотрено увеличение за счет средств 
областного бюджета на 59 061,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – на 
916,9 тыс. рублей. 

Основной объем дополнительно предусмотренных ресурсов в 2016 году направлен на 
реализацию: 

- основного мероприятия «Создание единой информационно-образовательной 
среды» - 24 474,2 тыс. рублей (ОБ). По пояснению ответственного исполнителя 
Подпрограммы увеличение осуществлено в связи с необходимостью создания 
регионального сегмента межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным и дополнительным образовательным программам для ее 
интеграции с федеральной межведомственной автоматизированной системой во 
исполнение плана мероприятий (дорожной карты), утвержденного распоряжением 
Правительства российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р, модернизации 
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структурированной кабельной системы и программных продуктов, обеспечивающих 
информационное сопровождение образовательного процесса; 

- ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 
области» - 24 374,1 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем средств ФБ – 2 885,0 
тыс. рублей, в связи с перспективой участия в конкурсном отборе в рамках реализации 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. За счет ОБ – 
21 489,1 тыс. рублей – для усовершенствования процедуры государственной (итоговой) 
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), увеличения аудиторий с видеонаблюдением, приобретением 
программного обеспечения для проведения ГИА и обработки экзаменационных работ. 

Кроме того, увеличен объем финансирования основного мероприятия 
«Государственная политика в сфере образования» в 2016 году на 15 080,8 тыс. рублей, в 
том числе в связи с введением новых мероприятий, ранее реализуемых в рамках ВЦП 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» - на сумму 10 462,0 тыс. рублей (организация подготовки и 
проведения конкурсных мероприятий - 4 462,0 тыс. рублей, денежное поощрение лучших 
образовательных организаций - 5 000,0 тыс. рублей и работников образовательных 
организаций, ставших победителями конкурсов на получение премий Губернатора 
Иркутской области - 1000,0 тыс. рублей).  

В рамках данного основного мероприятия увеличен объем финансирования на 
мероприятия:  

«Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Министерства» на 
7 089,0 тыс. рублей,  

«Обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей в государственных образовательных организациях 
Иркутской области – на 7 011,7 тыс. рублей в связи с увеличением контингента 
обучающихся (выпускников) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Уменьшен объем финансирования мероприятий:  
«Реализация бюджетной политики в сфере образования» - на 7 462,8 тыс. рублей 

(ОБ),  
«Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования» - на 1 968,1 тыс. рублей (ФБ) в соответствии с проектом Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2016 год». 

По основному мероприятию «Информационная безопасность детей» уменьшен объем 
финансирования в 2016 году на 3 950,3 тыс. рублей, что требует пояснений. 

Приложения № 4 и № 5 к государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы изложены в новой редакции. 

Проведенный анализ показал, что из Паспорта и текстовой части Подпрограммы 
(раздел 1 абзац 8) в части ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 
исключен показатель «удельный вес числа электронных инструктивно-методических и 
научно-методических ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети «Интернет», в 
общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов в 
сфере образования – 45%». Вместе с тем, данный показатель присутствует в новой 
редакции Приложения № 5 «Перечень ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 
2014-2018 годы» (пункт 3.2 строка 3 - для оценки основного мероприятия 
«Государственная политика в сфере образования»). Также следует отметить, что в 
Приложении № 5 к Государственной программе не все показатели ожидаемых конечных 
результатов реализации ведомственной целевой программы и основных мероприятий 
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Подпрограммы увязаны с целевыми показателями государственной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние. 

Приложение к Государственной программе № 6 «Прогноз сводных показателей 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными организациями…» признано утратившим силу, приложения №№7,8 
изложены в новой редакции в связи с внесением изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп – изменением состава и формы 
приложений (макета) государственной программы.  

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2014-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-

2020 годы» утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 

№ 457-пп. Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство 

здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области), участники - 

министерство образования Иркутской области, министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, государственное учреждение «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» (далее - ТФОМС). 

Проект постановления Иркутской области «О внесении изменений в государственную 

программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы (далее – 

Проект) в адрес КСП области представлен министерством экономического развития 

Иркутской области 03.11.2015 и в соответствии с требованиями Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26.07.2013 № 282-пп, размещен на официальном сайте Минздрава области.  

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп 

(в ред. от 15.09.2015) следовало признать утратившим силу приложение 15 к 

государственной программе «Потребность в оказании государственных услуг (выполнении 

работ) государственными учреждениями Иркутской области в рамках государственной 

программы». 

Изменениями, внесенными 31.07.2015 в постановление Правительства Иркутской 

области от 26.07.2013 № 282-пп, в форме приложения к государственной программе 

«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Иркутской области за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете» исключена строка «Иные 

источники». Между тем, по данной строке подлежали отражению средства бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, предоставляемые областному бюджету. В 

результате, средства бюджета ТФОМС, которые  предусмотрены в областном бюджете на 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, отражаются не 

обособленно (как средства федерального бюджета), а учитываются в составе средств 

областного бюджета. Поскольку данный недостаток снижает прозрачность источников 

ресурсного обеспечения государственных программ, КСП области предлагает учесть 

данное замечание. 

Проект предусматривает изменение наименований ряда мероприятий 

государственной программы, что обусловлено приведением их в соответствие с  

ведомственным перечнем государственных услуг (работ), сформированным на основании 

базового перечня, утвержденного федеральными органами исполнительной власти. Так, 

consultantplus://offline/ref=8D178BDEE131A8CB8DAE758CE6A8E3195FCBFDD91CCF82270AC1D1CD0F36F560933972D028A9FD7726153242b3D3Q
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мероприятие «Мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов для 

медицинского применения» переименовано в мероприятие «Экспертиза качества 

фармацевтической субстанции, произведенной для реализации».  

Проектом учтено замечание КСП области, высказанное ранее при проведении 

экспертизы государственной программы, по включению средств бюджета ТФОМС в 

общий объем ресурсного обеспечения государственной программы. В приложении 17  в 

прогнозную оценку ресурсного обеспечения государственной программы за счет всех 

источников финансирования по подпрограмме «Совершенствование системы 

территориального планирования субъектов Российской Федерации» включены средства 

бюджета ТФОМС на 2016 год в объеме 14 689 780,7 тыс. рублей.  

Цель данной подпрограммы – «Обеспечение развития системы территориального 

планирования» неконкретна, содержит нечеткую формулировку, допускающую 

произвольное толкование, что не позволяет обеспечить проверку ее достижения. Между 

тем, согласно установленным требованиям цель должна обладать такими свойствами, как 

специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность. КСП области 

предлагает при последующих внесениях изменений в государственную программу учесть 

данное замечание. Так, в федеральной программе «Развитие здравоохранения», 

представленной в составе пакета документов к проекту федерального бюджета на 2016 год, 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования включены в 

ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация обеспечения обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации».  

Не в полной мере устранены замечания КСП области в части принятия 

нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по 

мероприятиям программы. Например, до настоящего времени отсутствует нормативный 

правовой акт по установлению расходного обязательства по мероприятию «Повышение 

престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского 

работника в общественном сознании - организация проведения профессиональных 

конкурсов: «Лучший по профессии - врач», «Лучший по профессии - средний 

медицинский работник» (2016 год – 2 625 тыс. рублей). КСП области рекомендует 

Минздраву области доработать реестр расходных обязательств, обеспечить принятие 

нормативных правовых актов, позволяющих использовать средства областного бюджета 

на все мероприятия, обозначенные в государственной программе Иркутской области 

«Развитие здравоохранения». 

Как указано разработчиком в пояснительной записке, Проект подготовлен в связи с 

формированием областного бюджета на 2016 год. Экспертиза Проекта проведена в 

части показателей 2016 года в сопоставлении с параметрами государственной 

программы в действующей редакции с учетом последних изменений, внесенных 

постановлением Правительства Иркутской области от 20.10.2015 № 523-пп. 
Данным Проектом в государственную программу предлагается внести следующие 

изменения на 2016 год: средства областного бюджета уменьшить на 268 414,1 тыс. рублей 

(до 23 046 952 тыс. рублей); средства федерального бюджета увеличить на 120 415,9 тыс. 

рублей (до 1 169 469,7 тыс. рублей); средства бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области уменьшить на 12 900,6 тыс. рублей (до 5 443,9 тыс. рублей); включить 

средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

объеме 14 689 780,7 тыс. рублей. 

С учетом указанных изменений ресурсное обеспечение государственной программы 

за счет всех источников на 2016 год составит 39 111 646,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете - 24 216 421,7 тыс. рублей.  
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В результате, ресурсное обеспечение программы за счет средств, предусмотренных 

в областном бюджете, предлагается сократить: 

- по сравнению с действующей редакцией государственной программы от 

20.10.2015 (24 364 419,9 тыс. рублей) на 147 998,2 тыс. рублей, или на 0,6 % (в том числе 

средства федерального бюджета увеличены на 120 415,9 тыс. рублей, или на 11,5 %; 

средства областного бюджета сокращены на 268 414 тыс. рублей, или на 1,2 %).   

- по сравнению с уровнем 2015 года (24 427 154,3 тыс. рублей) на 210 732,6 тыс. 

рублей, или на 0,9% (в том числе средства федерального бюджета уменьшены на 

1 126 665,1 тыс. рублей, или на 49,1 %; средства областного бюджета увеличены на 

915 932,5 тыс. рублей, или на 4,1 %).   

Среди причин, повлиявших на изменение расходов по государственной программе в 

очередном 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года, необходимо отметить следующие:   

- сокращены ассигнования из федерального бюджета: в 2015 году – 2 296 134,8 

тыс. рублей, 2016 год – 1 169 469,7 тыс. рублей (меньше на 1 126 665,1 тыс. рублей). Это 

обусловлено завершением в 2015 году мероприятий по строительству Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом в г.Иркутске, совершенствованию организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, На эти 

цели в 2015 году было предусмотрено соответственно 256 189 тыс. рублей и 18 243,8 тыс. 

рублей. Не ожидается дополнительное выделение средств из федерального бюджета в 

целях улучшения лекарственного обеспечения (в 2015 году по отдельным решениям 

Правительства РФ было выделено 144 343,3 тыс. рублей).   

Не распределен объем субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (в 2015 году субвенция Иркутской области на эти цели составила 638 481,8 тыс. 

рублей, в программе отражено 621 209,8 тыс. рублей).  

Также из федерального бюджета ожидается софинансирование высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования (в 2015 году на эти цели выделено 111 249,5 тыс. рублей). Для соблюдения 

условий по предоставлению софинансирования в областном бюджете на 2016 год на 

высокотехнологичную помощь предусмотрено 450 000 тыс. рублей. 

С учетом получения в 2016 году межбюджетных трансфертов, не распределенных в 

настоящее время в проекте федерального бюджета, можно прогнозировать увеличение 

финансирования из федерального бюджета ориентировочно на 700 млн. рублей. 

Таким образом, по оценке КСП области, объем межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в 2016 году составит на 10-15 процентов ниже уровня 2015 года; 

-  не распределены средства на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам, предоставляемые областному бюджету из бюджета ТФОМС (в 

2015 году – 34 млн. рублей). Проектом Федерального закона «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год» предлагается продлить 

осуществление единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей 

медицинским работникам, прибывшим или переехавшим в 2016 году на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, предусмотрев 

при этом увеличение возраста до 50 лет и увеличение доли софинансирования указанных 

выплат из бюджета ФОМС до 60 процентов;  

- увеличен размер страховых взносов на ОМС неработающего населения, по 

сравнению с 2015 годом он увеличится на 50 916,4 тыс. рублей (или на 0,3 %) и в 2016 
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году составит 15 502 183,7 тыс. рублей. Рост страховых взносов Иркутской области 

обусловлен увеличением численности неработающего застрахованного населения на 5 143 

человека (с 1 560 712 человек на 1 апреля 2014 года до 1 565 855 человек на 1 апреля 2015 

года). В структуре застрахованных лиц неработающее население составляет 62 %.  

Страховые взносы на ОМС неработающего населения перечисляются в бюджет 

ФФОМС, а затем в составе субвенции предоставляются бюджету ТФОМС на выполнение 

территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. Размер страховых 

взносов на ОМС неработающего населения, уплачиваемый Иркутской областью в бюджет 

ФФОМС, определен в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О 

размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» исходя из законодательно установленного тарифа 

страхового взноса на ОМС неработающего населения в сумме 18 864,6 рубля на человека в 

год, коэффициента дифференциации для Иркутской области (0,5248) и численности 

неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 апреля 2015 года (1 565 855 чел.). 

Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2016 год за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм приведены в следующей 

таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

2015 год 

ГП в ред. от 

20.10.2015 

2016 год 

ГП в ред. от 

20.10.2015 
Проект ГП Изменения 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» 24 427 154,3 24 364 419,9 24 216 421,7 - 147 998,2 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»  

99 270,8 79 225,9 37 699,4 - 41 526,5 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»  

5 175 613,9 6 150 978,2 5 919 736,3 - 231 241,9 

Подпрограмма «Развитие государственно-частного 

партнерства»  
-  -  -  -  

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»  622 341,7 610 339,4 651 530,6 41 191,2 

Подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения»  
3 779,8 5 379,9 4 687,6 - 692,3 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»  128 549,6 136 285,3 169 090,3 32 805,0 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»  
78 511,2 51 621,1 51 226,3 - 394,8 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях»  

1 603 374,9 720 826,1 710 713,2 - 10 112,9 

Подпрограмма «Развитие информатизации в 

здравоохранении»  
37 884,2 44 569,6 47 073,3 2 503,7 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

территориального планирования субъектов 

Российской Федерации»  

-  -  - - 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

функционирования системы здравоохранения»  
16 677 828,2 16 565 194,4 16 624 664,7 59 470,3 

 

Изменения коснулись всем подпрограмм, финансовое обеспечение которых 

предусмотрено за счет средств областного бюджета: по 5 подпрограммам отмечается 

уменьшение расходов, по остальным 4 подпрограммам – увеличение расходов.  
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Изменение объемов финансирования, в основном, не повлекло за собой изменение 

целевых индикаторов и ожидаемых результатов от реализации мероприятий. Так, при 

снижении ресурсного обеспечения подпрограмм «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации», «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» значения целевых показателей по 

данным подпрограммам не корректировались.  

Между тем, предлагается изменить значения целевого показателя по обеспеченности 

врачами (с 34,1 до 36,2 человек на 10 тысяч населения). При этом в пояснительной записке 

к Проекту не указано, каким образом изменение данного индикатора увязано с 

изменением объема ресурсного обеспечения мероприятий государственной программы. 

Как отмечено в пояснительной записке, скорректирован с 98 % до 100 % целевой 

показатель «Доля детей, обеспеченных среднесуточным набором питания от числа 

нуждающихся», из наименования показателя исключены слова «и подростков». Проектом 

учтены рекомендации КСП области, высказанные министерству образования Иркутской 

области. Так, исключено софинансирование расходов на обеспечение питанием учащихся 

общеобразовательных организаций (подростков), которое не относится к вопросам 

местного значения муниципальных районов и городских округов. Также произведено 

уточнение количества муниципальных образований, участвующих на 2016 году в 

реализации программного мероприятия, количества воспитанников и состав групп 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в дошкольных 

образовательных организациях. В результате, объем субсидий в 2016 году, необходимый 

на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на 

обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или 

наблюдающимся в связи с туберкулезом», включенного в подпрограмму 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации», сокращен с 5 000 тыс. рублей до 3 402,4 тыс. рублей. 

Соответственно скорректирован в сторону уменьшения на 12 900,6 тыс. рублей объем 

средств местных бюджетов, предусмотренный программой на эти цели.  

КСП области обращает внимание на то, что в проекте паспорта государственной 

программы РФ «Развитие здравоохранения», который представлен в составе пакета 

документов, внесенных в Государственную Думу одновременно с проектом федерального 

бюджета на 2016 год, изменены наименования ряда целевых показателей, а также 

включены новые показатели. Так, целевые показатели программы дополнены следующими 

индикаторами «Материнская смертность (случаев на 100 тыс.  родившихся живыми)», 

«Число посещений к врачам на 1 сельского жителя», «Уровень госпитализации на 100 

человек сельского населения». КСП области рекомендует Минздраву области 

проработать вопрос с Минздравом России по уточнению целевых показателей 

государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения».  

Анализ ресурсного обеспечения ряда подпрограмм показал следующее. 
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2016 год 

Проектом предусмотрены расходы в объеме 37 699,4 тыс. рублей, что на 41 526,5 тыс. 

рублей меньше показателей действующей редакции программы от 29.10.2015 и на 61 571,4 

тыс. рублей (или на 62 %) ниже уровня 2015 года. Предлагаемые изменения приведены в 
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следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

ГП в ред.  

20.10.2015 

2016 год 

ГП в ред.  

20.10.2015 
Проект ГП 

Измене-

ния 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»   99 270,8 79 225,9 37 699,4 -41 526,5 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни»  

98 890,7 76144,8 37 699,4 -38 445,4 

Иммунопрофилактика 50 068,9 18 076,7 20 777,7 2 701 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B 

и C (ФБ и ОБ) 
6 210,2 5 746,9 11 766,9 6 020 

Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни 
1486,5 2141,3 -  -2 141,3 

Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом, а также осуществление 

восстановительных мероприятий после интенсивных 

физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов 

39 479,4 50 179,9 -  -50 179,9 

Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики 1 645,7 - 5 154,8 5 154,8 

Основное мероприятие «Развитие системы раннего 

выявления заболеваний, патологических состояний и факторов 

риска их развития» на 2014-2020 годы 

380,1 3 081,1 -  -3 081,1 

Мероприятия по организации медицинского обслуживания 

отдельных категорий граждан 
380,1 380,1 -  -380,1 

Совершенствование оказания медицинской помощи больным 

сахарным диабетом 
- 2 701 -  -2 701 

 

Сокращение финансирования подпрограммы, в основном, связано с тем, что в связи с 

приведением в соответствие с базовым перечнем государственных услуг мероприятие 

«Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, 

а также осуществление восстановительных мероприятий после интенсивных физических 

нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов» ограничено периодом действия 2015 годом, 

с 2016 года расходы на эти цели отражаются по подпрограмме «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации».   

Кроме того, по сравнению с 2015 годом существенное сокращение расходов 

предусмотрено на иммунопрофилактику (на 58,5 %), что может привести (как произошло в 

2015 году) к необходимости выделения дополнительных средств в течение 2016 года на 

обеспечение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными 

препаратами для проведения включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям.  

Также предлагается исключить в полном объеме 2 701 тыс. рублей расходы на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. 

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 

и С предусмотрены за счет средств федерального бюджета в сумме 6 117 тыс. рублей (в 

2015 году – 6 210,2 тыс. рублей) и областного бюджета в сумме 5 649,9 тыс. рублей.   

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2016 год 

Проектом предусмотрены расходы в объеме 5 919 736,3 тыс. рублей, что на 231 241,9 тыс. 
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рублей (или на 3,8%) меньше показателей действующей редакции программы от 

29.10.2015 и на 744 122,4 тыс. рублей (или на 14,4 %) больше уровня 2015 года. 

Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

ГП в ред. 

20.10.2015 

2016 год 

ГП в ред.  

20.10.2015 

Проект 

ГП 

Измене-

ния 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»  

5 175 613,9 6 150 978,2 5 919 736,3 -231 241,9 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, включая 

высокотехнологичную»  

4 670 160,5 5 547 164,9 5 317 241,2 -229 923,7 

Высокотехнологичная медицинская помощь 561 249,5 - 450 000,0 450 000,0 

Закупка  антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C (ФБ) 
619 514,8 617 945,9 586 271,0 -31 674,9 

Закупка антибактериальных и противотуберкулёзных 

лекарственных препаратов (второго ряда) (ФБ) 
132 864,9 130 207,6 126 768,0 -3 439,6 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях (ФБ) 
18 243,8 - -  - 

Организация и оказание медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, осуществление мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

136 119,1 155 293,9 97 679,9 -57 614,0 

Отдельные мероприятия Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» - 

закупка диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С (ФБ и ОБ) 

110 774,9 44 869,6 212 260,8 167 391,2 

Первичная специализированная медико-санитарная и 

специализированная медицинская помощь в условиях 

дневного стационара в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области 

35 938,8 46 095,6 -  -46 095,6 

Первичная специализированная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях в медицинских 

организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области 

574 143,6 795 422,5 771 150,3 -24 272,2 

Развитие службы медицинской помощи больным 

туберкулезом 
13 999,8 93 660,3 600,0 -93 060,3 

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области 

2 467 311,3 3 663 669,5 3 019 321,3 -644 348,2 

Специализированная медицинская помощь в условиях 

дневного стационара в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области 

-  -  53 189,9 53 189,9 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»  

254 084,5 269 702,6 270 453,1 750,5 

Оказание скорой специализированной медицинской 

помощи (медицинская эвакуация) 
149 292,2 131 120,1 136 974,6 5 854,5 

Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 
104 792,3 138 582,5 133 478,5 -5 104,0 

Основное мероприятие «Развитие службы крови»  249 835,2 329 110,7 328 639,6 -471,1 



 

 

18 

 

Заготовка, хранение, обеспечение донорской кровью и 

ее компонентами 
249 835,2   329 110,7 328 639,6 -471,1 

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение среднесуточного 

набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или 

наблюдающимся в связи с туберкулезом»  

1 533,7 5 000,0 3 402,4 -1 597,6 

 

Уменьшение расходов на организацию и оказание медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (в 2015 

году – 136 119,1 тыс. рублей, на 2016 год – 97 679,9 тыс. рублей) связано с перемещением 

внутри подпрограммы расходов на ВИЧ-лаборатории в городских и центральных 

районных больницах и поликлиниках на соответствующее мероприятие по оказанию 

медицинской помощи в стационарных либо амбулаторных условиях. Оставшиеся средства 

по указанному мероприятию предусмотрены ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

Увеличение расходов на закупку диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С, предусмотрено, в основном, за счет увеличения объема средств из 

федерального бюджета (в 2015 году – 61 812,4 тыс. рублей, на 2016 год – 163 298,3 тыс. 

рублей, или больше на 101 485,9 тыс. рублей). 

По сравнению с уровнем 2015 года существенно вырастут расходы на заготовку, 

хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами (в 2015 году – 249 835,2 тыс. 

рублей, на 2016 год – 328 639,6 тыс. рублей, или на 31,5 % больше).  

Обоснования предлагаемой корректировки расходов по ряду мероприятий в 

пояснительной записке не указаны. 

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2016 год Проектом 

предусмотрены расходы в объеме 651 530,6 тыс. рублей, что на 41 191,2 тыс. рублей (или 

на 6,7 %) больше показателей действующей редакции программы от 29.10.2015 и на 

29 188,9 тыс. рублей (или на 4,7 %) больше уровня 2015 года. Предлагаемые изменения 

приведены в следующей таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

ГП в ред. 

20.10.2015 

2016 год 

ГП в ред. 

20.10.2015 

Проект 

ГП 

Измене-

ния 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»  622 341,7 610 339,4 651 530,6 41 191,2 

Основное мероприятие «Совершенствование службы 

родовспоможения»  
23 041,8 24 408,6 37 724,9 13 316,3 

Закупка оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга в медицинских 

организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области 

5 936,7 639,4  - - 639,4 

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
8 382,9 2 370,2  - - 2 370,2 

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях родовспоможения, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области 

-  -  33 461,8 33 461,8 

Первичная медико-санитарная помощь женщинам в период 

беременности, женщинам с гинекологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях в медицинских организациях 

родовспоможения, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области 

4 765,4 5 606,2 -  - 5 606,2 

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий - 9 000,0 -  - 9 000,0 
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Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 

развития ребенка 
- 4 456,7 -  - 4 456,7 

Специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях в медицинских организациях родовспоможения, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области 

-  -  4 263,1 4 263,1 

Специализированная медицинская помощь женщинам в период 

беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период в стационарных условиях в медицинских 

организациях родовспоможения, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области 

3 956,8 2 336,1 -  - 2 336,1 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям»  
599 299,9 585 930,8 613 805,7 27 874,9 

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания 
27 071,3 28 496,1 28 496,1 - 

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через 

специальные пункты питания и организации торговли по 

заключению врачей 

19 095,0 20 100,0 20 100,0 - 

Организация круглосуточного приема, содержания, 

выхаживания и воспитания детей 
-  -  540 487,8 540 487,8 

Организация мероприятий по содержанию и воспитанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте 

до 4 лет) 

527 644,6 508 101,2 -  - 508 101,2 

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях в детских медицинских организациях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области 

3 676,9 4 977 4 049,2 - 927,8 

Специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях в детских медицинских организациях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области 

-  -  20 672,6 20 672,6 

Специализированная медицинская помощь детям в 

стационарных условиях в детских медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения ИО 

21 812,1 24 256,5 -  - 24 256,5 

 

Увеличение расходов по основному мероприятию «Совершенствование службы 

родовспоможения» обусловлено, в основном, увеличением расходов на мероприятие  

«Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в медицинских 

организациях родовспоможения, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области» (в 2015 году – 4 765,4 тыс. рублей, на 2016 год - 33 461,8 тыс. рублей).    

В рамках основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям» увеличены расходы на организацию круглосуточного приема, содержания, 

выхаживания и воспитания детей (в 2015 году - 527 644,6 тыс. рублей, на 2016 год - 540 

487,8 тыс. рублей).  

Обоснования предлагаемых изменений по мероприятиям данной подпрограммы в 

пояснительной записке к Проекту не указаны.  

Расходы на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания (28 496,1 тыс. рублей) и обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению 

врачей (20 100 тыс. рублей) оставлены без изменений. По сравнению с уровнем 2015 года 

они увеличатся соответственно на 5,3 % и 5 %. 

Как следует из пояснительной записки к Проекту, применение вспомогательных 

репродуктивных технологий осуществляется в рамках территориальной программы ОМС, 

поэтому аналогично 2015 году в 2016-2020 годах исключены расходы по мероприятию 



 

 

20 

 

«Развитие вспомогательных репродуктивных технологий» по 9 000 тыс. рублей 

ежегодно.  

Между тем, в паспорте подпрограммы в разделе 2 «Ведомственные целевые 

программы и основные мероприятия подпрограммы» подразделе «Основное мероприятие 

1. Совершенствование службы родовспоможения» не исключен пункт 1.6. Развитие 

вспомогательных репродуктивных технологий. Как указано в подпрограмме, 

приобретение и модернизация оборудования позволит увеличить количество и качество 

(эффективность) лечебных циклов. Внедрение PGD диагностики позволит проводить 

селекцию эмбрионов, исключая генетическую патологию. Данное мероприятие приведет к 

увеличению эффективности проводимых лечебных циклов и обеспечит доступность 

специализированной медицинской помощи для населения Иркутской области, позволит 

сократить время обследования супружеской пары с целью установления диагноза и 

ускорить сроки ожидания долгожданного лечения. 

В рамках же территориальной программы ОМС осуществляется только финансовое 

обеспечение применения вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с законодательством РФ. 

По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных условиях» на 2016 год Проектом предусмотрены расходы в 

объеме 710 713,2 тыс. рублей, что на 10 112,9 тыс. рублей (или на 1,4 %) меньше 

показателей действующей редакции программы от 29.10.2015 и на 892 662 тыс. рублей 

(или на 55,7 %) ниже уровня 2015 года. Предлагаемые изменения приведены в следующей 

таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

ГП в ред. 

20.10.2015 

2016 год 

ГП в ред.  

20.10.2015 

Проект 

ГП 

Измене-

ния 

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
1 603 374,9 720 826,1 710 713,2 -10 112,9 

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в 

соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 106-оз  441 655,1 351 307,2 351 307,2 - 

Мониторинг качества и безопасности лекарственных 

препаратов для медицинского применения 6 434,9 6 148,6   -6 148,6 

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и специализированны-

ми продуктами лечебного питания, не входящими в соответст-

вующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, 

по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 30 731,3 23 846,6 69 004,8 45 158,2 

Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи 

по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов (ФБ) 621 209,8 -   - 

Осуществление организационных мероприятий по обеспече-

нию лиц лекарственными препаратами для медицинского 

применения, предназначенными для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 34 280,3 17 576,6 8 341,8 -9 234,8 
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(или) тканей (ФБ) 

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 

(ФБ) 431 047,4 276 788,9 275 161,3 -1 627,6 

Централизованное приобретение медикаментов и расходных 

материалов 38 016,1 45 158,2  - -45 158,2 

Экспертиза качества фармацевтической субстанции, 

произведенной для реализации     6 898,1 6 898,1 

 

В связи с тем, что объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

распределен не полностью, объем средств на лекарственное обеспечение в последующем 

будет уточнен. Так, не распределен объем субвенции на обеспечение отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (в 2015 году субвенция Иркутской области на эти цели составила 638 481,8 тыс. 

рублей) 

По оценке КСП области, при условии получения в 2016 году межбюджетных 

трансфертов на уровне 2015 года ресурсное обеспечение подпрограммы прогнозируется со 

снижением на 10-15 % к уровню 2015 года.  

 За счет ежегодно выделяемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 

предусмотрены расходы в сумме 275 161,3 тыс. рублей (в 2015 году – 431 047,4 тыс. 

рублей с учетом дополнительно выделенных средств на улучшение лекарственного 

обеспечения).  

Также за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 

8 341,8 тыс. рублей предусмотрены расходы на организационные мероприятия по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами для медицинского применения, 

предназначенными для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей (в 2015 году – 16 142,1 тыс. рублей, с учетом 

остатков 2014 года – 34 280,3 тыс. рублей). 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы в запланированном 

программой объеме на льготное лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатными 

медикаментами отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17.12.2008 № 106-оз -  тыс. рублей (на 20,5  % ниже уровня 2015 года). 

Средства на централизованное приобретение медикаментов и расходных материалов 

в объеме 45 158,2 тыс. рублей перемещены на обеспечение лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.   

По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2016 год Проектом предусмотрены расходы в объеме 16 624 664,7 

тыс. рублей, что на 59 470,3 тыс. рублей (или на 0,4%) больше показателей действующей 

редакции программы от 29.10.2015 и на 53 163,5 тыс. рублей (или на 0,3 %) ниже уровня 

2015 года. Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.  
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Тыс. рублей 

Наименование 

2015 год 

ГП в ред. от 

20.10.2015 

2016 год 

ГП в ред. от 

20.10.2015 
Проект ГП 

Измене- 

ния 

Всего по подпрограмме  16 677 828,2 16 565 194,4 16 624 664,7 59 470,3 

Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-

сметной документации для проведения капитального 

ремонта объектов здравоохранения и проектно-сметные 

работы объектов здравоохранения 56 811,0 66 247,0 56 465,8 -9 781,2 

Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих 

в медицинских организациях, учредителем которых 

является министерство здравоохранения Иркутской области, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях 6 649,6 7 972,5 7 230,3 -742,2 

Оказание транспортных услуг организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения 

Иркутской области* 25 644,5  154 115,0 26 982,7 - 127 132,3 

Организационные мероприятия в сфере здравоохранения 

Иркутской области 70,7 78,6  - -78,6 

Организация работы, направленной на совершенствова-ние 

оказания медицинской помощи населению Иркутской 

области при чрезвычайных ситуациях 538,2 668,0 668,0 - 

Осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны 

здоровья граждан 3 512,7 3 903,0 3 512,3 -390,7 

Осуществление функций государственной власти в сфере 

здравоохранения 123 663,7 123 680,1 123 694,8 14,7 

Проведение патологоанатомических исследований 77 635,8 99 271,3 101 162,2 1 890,9 

Проведение судебно-медицинских экспертиз 133 081,4 140 611,9 144 502,8 3 890,9 

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики 56 110,2 55 537,2 55 537,2 - 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Иркутской области 
15 451 267,3 15 451 267,3 15 502 183,7 50 916,4 

Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области 87 510,3 47 279,7 133 325,1 86 045,4 

Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области 579 218,9 400 000,0 345 000,0 -55 000,0 

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в г. 

Иркутске, м/р Юбилейный, 100 76 113,9 14 562,8 124 399,8 109 837 

 

Как видно из приведенной таблицы, по сравнению с уровнем 2015 года по 

мероприятиям, исполнителем которых определен Минздрав области, предусмотрено, в 

основном, увеличение расходов. По ряду мероприятий рост расходов предусмотрен и по 

отношению к показателям действующей программы в редакции от 20.10.2015 (проведение 

судебно-медицинских экспертиз – на 3 890,9 тыс. рублей, проведение 

патологоанатомических исследований – на 1 890,9 тыс. рублей). Обоснования 

предлагаемого направления дополнительных средств на проведение указанных 

мероприятий в пояснительной записке к Проекту не указаны. 

Как указано в пояснительной записке к Проекту, увеличение расходов на укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций на 86 045,4 тыс. рублей связано 

с перемещением на данное мероприятие средств, предусмотренных ранее по мероприятию 

«Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом» (на 2016 год по 

указанному мероприятию предусматривалось 93 660,3 тыс. рублей).   

По мероприятиям, исполнителем которых определено министерство строительства, 
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дорожного хозяйства Иркутской области, предлагаются следующие изменения: 

- увеличение на 109 837 тыс. рублей (с 14 562,8 тыс. рублей до 124 399,8 тыс. рублей) 

расходов на проведение капитального ремонта палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный. 

По сравнению с уровнем 2015 года рост составит 63,4 %. С учетом предлагаемого 

увеличения остаток сметной стоимости капитального ремонта данного объекта на конец 

2016 года  составит 26 % (или 89,5 млн. рублей). 

- сокращение бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере здравоохранения на 55 000 тыс. рублей (с 400 000 тыс. рублей 

до 345 000 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2015 года снижение составит 40,4 %, в 

основном, в связи с завершением за счет федеральных средств строительства объекта 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г.Иркутске. 2 пусковой комплекс» (в 2015 

году – 256 189 тыс. рублей. Сокращение расходов предлагается осуществить по объекту 

«Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. 

Иркутске» (со 100 000 тыс. рублей до 40 000 тыс. рублей).  

В прогнозную оценку ресурсного обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников (приложение 17), перечень объектов капитального 

строительства, включенных в государственную программу (приложение 19) и объем 

финансирования за счет средств федерального бюджета, указанный в паспорте 

государственной программы, на 2016 год включены средства федерального бюджета в 

объеме 200 000 тыс. рублей на строительство  детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска. Указанные 

средства включены на основании бюджетной заявки, направленной в Минздрав России. 

Решение о выделении Иркутской области указанных средств на сегодняшний день не 

принято. 

 

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы 
Проектом постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений 

в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 
2014-2018 годы предлагается внести изменения в государственную программу Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп, на период 
2016-2018 годов. 

Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается 

сократить на 475 997,3 тыс. рублей и утвердить в размере 20 112 542,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет: 

сокращения ресурсного обеспечения из областного бюджета на 397 266,6 тыс. рублей 

(на 2,3 %), из федерального бюджета – на 84 747,9 тыс. рублей (на 2,3 %); 

увеличения за счет средств бюджетов муниципальных образований области на 6 017,2 

тыс. рублей (на 4,1 %). 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы, сокращение 

финансирования из областного бюджета планируется в связи с изменением численности 

получателей конкретных выплат, пособий и компенсаций по отдельным мероприятиям 

Госпрограммы, за счет средств федерального бюджета - в соответствии с проектом 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год». Объем финансирования за 

счет средств бюджетов муниципальных образований области увеличен в рамках 
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реализации основного мероприятия «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» (тыс. рублей) 

Источник финансирования, годы 

2016 год 

ГП в ред. от 30.10.2015 

№ 547-пп 
Проект Изменения  

ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 

Областной бюджет  16 979 795,5 16 582 528,9 -397 266,6 

Федеральный бюджет  3 597 150,3 3 512 402,4 - 84 747,9 

Бюджеты МО Иркутской области  11 505,6 17 522,8 + 6 017,2 

Иные источники 88,2 88,2 0 

ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ: 20 588 539,6 20 112 542,3 - 475 997,3 

Государственная программа состоит из восьми Подпрограмм:  

1. «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы; 

2. «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

3. «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы; 

4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-

2018 годы; 

5. «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы; 

6. «Старшее поколение» на 2014-2018 годы; 

7. «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

8. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2014-2018 годы. 

Значительное сокращение объемов финансирования по показателям 2016 года 

предлагается по подпрограмме «Социальное обслуживание населения» - на 577 322,6 тыс. 

рублей (10,9 %), «Социальная поддержка населения» - на 135 892,8 тыс. рублей (1,8 %), 

«Старшее поколение» - на 875,2 тыс. рублей (6,5 %). При этом увеличено ресурсное 

обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья» - на 160 877,3 тыс. рублей (2,7 %), 

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» - на 64 293,0 тыс. рублей (6,1 %).  

Тыс. рублей 

Наименование подпрограмм 

2015 год в 

ред. от 

30.10.2015 

№547-пп 

2016 год 
Откл. проекта 

2016 г. от показат. 

2015 г. 

ред. от 

30.10.2015 

№ 547-пп 

Проект 
отклонение 

(+/-) 
% 

ГП «Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы, всего в том числе: 
19 646 321,9 20 588 539,6 20 112 542,3 - 475 997,3 - 2,3 + 466 220,3 

Социальное обслуживание населения 4 125 376,7 5 284 130,8 4 706 808,2 - 577 322,6 - 10,9 + 581 431,6 

Обеспечение условий деятельности в 

сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

1 097 802,6 1 044 996,4 1 109 289,4 + 64 293,0 + 6,1 + 11 486,8 

Социальная поддержка населения 

Иркутской области 
7 392 496,3 7 662 284,3 7 526 391,5 - 135 892,8 - 1,8 + 133 895,2 

Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в  области 
611 286,9 606 649,2 606 649,2 0 0 - 4 637,7 

Дети Приангарья 6 203 112,6 5 961 048,7 6 121 926,0 + 160 877,3 + 2,7 - 81 186,6 

Старшее поколение 12 543,4 13 343,2 12 468,0 - 875,2 - 6,5 - 75,4 

Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

31 163,6 0 5 880,0 + 5 880,0 - - 25 283,6 

Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
172 539,8 16 087,0 23 130,0 + 7 043,0 + 43,8 - 149 409,8 
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При сравнении ресурсного обеспечения Госпрограммы в 2015 году действующей 

редакции (от 30.10.2015) с объемом финансирования Госпрограммы, предусмотренного 

Проектом, на 2016 года установлено, что в целом по Госпрограмме увеличен объем 

ресурсного обеспечения на 466 220,3 тыс. рублей (2,4%), в том числе по подпрограмме 

«Социальное обслуживание населения» - на 581 431,6 тыс. рублей (14,1%), «Социальная 

поддержка населения» - на 133 895,2 тыс. рублей (1,8%), «Обеспечение условий 

деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» - 

на 11 486,8 тыс. рублей (1,0%).  

Вместе с тем, сокращены показатели по подпрограмме «Дети Приангарья» - на 

81 186,6 тыс. рублей (3,9 %), «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» - на 149 409,8 тыс. рублей (на 90,7 %), «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 

области» - на 25 283,6 тыс. рублей (81,1%). 

Значительное увеличение финансирования (на 5 000,0 тыс. рублей, или в 16 раз) 

Проектом предусматривается в рамках исполнения полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. Также увеличен объем 

финансирования мероприятий Госпрограммы министерству культуры и архивов 

Иркутской области на 375,7 тыс. рублей (на 6,9 %). Кроме того предлагается выделение 

6 017,2 тыс. рублей - министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, 2 000,0 тыс. рублей - министерству труда и занятости Иркутской 

области, ранее которым финансирование не предполагалось. 

При этом сокращены расходы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области на 488 757,6 тыс. рублей (на 2,4 %), министерства 

образования Иркутской области – на 502,6 тыс. рублей (0,8 %), министерства 

здравоохранения Иркутской области – на 130,0 тыс. рублей (на 1,1 %). 

Тыс. рублей 

Наименование ответственного исполнителя  

2016 год 

ред. от 30.10.2015 

№ 547-пп 
Проект 

отклонение 

(+/-) 
% 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства ИО 
20 500 981,3 20 012 223,7 - 488 757,6 - 2,4 

аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО 320,0 5 320,0 + 5 000,0 в 16 раз 

министерство здравоохранения ИО 11 228,9 11 098,9 - 130,0 - 1,1 

министерство культуры и архивов ИО 5 469,5 5 845,2 + 375,7 + 6,9 

министерство образования ИО 63 419,9 62 917,3 - 502,6 - 0,8 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике ИО 
7 120,0 7 120,0 0 0 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

ИО 
0 0 0 0 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта ИО 
0 6 017,2 + 6 017,2 - 

министерство труда и занятости ИО 0 2 000,0 +2 000,0 - 

ИТОГО 20 588 539,6 20 112 542,3 - 475 997,3 - 2,3 
 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы  

Ресурсное обеспечение на 2016 год по подпрограмме «Социальное обслуживание 

населения» на 2014-2018 годы, которое осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предлагается утвердить в сумме 4 706 808,2 тыс. рублей, то есть с сокращением 

на 577 322,6 тыс. рублей (на 10,9 %) за счет: 
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сокращения ресурсного обеспечения по ВЦП «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы» на 584 281,3 тыс. рублей или на 11,1 % 

(предлагается утвердить в объеме 4 685 327,5 тыс. рублей). В сравнении с объемом 

финансирования ВЦП в 2015 году, предусмотренным действующей редакцией 

Госпрограммы (4 055 759,8 тыс. рублей), показатели на 2016 год увеличены на 

629 567,7 тыс. рублей или на 15,5 %; 

увеличения на 6 958,7 тыс. рублей финансирования основного мероприятия 

«Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 

2014 – 2018 годы» (предлагается утвердить в размере 21 480,7 тыс. рублей). Наблюдается 

динамика увеличения ресурсного обеспечения в 2016 году в сравнении с показателями 

2015 года на 6 522,4 тыс. рублей или на 43,6 %.  

Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий 

подпрограммы целевые показатели указанных мероприятий остались неизменны, 

поскольку установлены в относительном выражении (уд. веса) и преимущественно не 

зависят от направленных объемов финансирования (показатели: доля граждан, 

удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества 

опрошенных граждан, получающих социальные услуги; доля лиц, получивших 

государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от 

общего числа обучающихся). 

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы ресурсное обеспечение 

увеличено за счет средств областного бюджета на 64 293,0 тыс. рублей (на 6,1 %) в 

рамках деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и составило 1 109 289,4 тыс. рублей. В сравнении с 2015 годом объем 

ресурсного обеспечения подпрограммы в 2016 году увеличен на 11 486,8 тыс. рублей. 

Несмотря на увеличение объемов финансирования подпрограммы Проектом целевые 

показатели не изменены (в том числе показатель уровня материально-технического 

обеспечения от имеющейся потребности). 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-

2018 годы 

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год предлагается утвердить в сумме 

7 526 391,5 тыс. рублей с сокращением в общей сумме на 135 892,8 тыс. рублей (1,8%), в 

том числе за счет: 

увеличения ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 25 189,1 

тыс. рублей; 

уменьшения финансирования за счет средств федерального бюджета – на 161 081,9 

тыс. рублей.  

Сокращение объемов финансирования подпрограммы произведено в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на общую сумму 138 

489,3 тыс. рублей. Так, с уменьшением показателей 2016 года на 62 154,0 тыс. рублей 

предлагается утвердить расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению РФ и Иркутской области, в сумме 

248 615,9 тыс. рублей.  
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Также сокращены расходы на предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области на 216 956,1 тыс. рублей, 

предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Иркутской области – на 241 130,5 тыс. рублей, предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных педагогических 

работников в Иркутской области – на 56 689,2 тыс. рублей и др. 

Вместе с тем, увеличены расходы на предоставление ежемесячной выплаты 

отдельным категориям граждан в Иркутской области на 34 426,3 тыс. рублей на 

назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области – на 29 281,3 тыс. рублей, на обеспечение ветеранов 

труда в иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение – на 

18 900,0 тыс. рублей, на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области – на 54 700,0 тыс. 

рублей, на предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Иркутской области – на 34 426,3 тыс. рублей, на предоставление льгот по 

тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении обучающимся в общеообразовательных организациях старше 7 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования в виде 50 - 

процентной скидки – на 26 059,9 тыс. рублей. 

Как указано в пояснительной записке к Проекту, изменения связаны с изменением 

численности получателей конкретных выплат, пособий и компенсаций. 

В сравнении с показателями 2015 года объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

на 2016 год увеличен на 133 895,2 тыс. рублей с учетом индексации с 1 января 2016 года 

отдельных ежемесячных денежных выплат на 1,055 по следующим категориям граждан: 

неработающие пенсионеры, граждане РФ, родившиеся в период с 23.06.1923 по 02.09.1945 

и проживающие в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные лица, 

неработающие пенсионеры, работавшие в сфере физической культуры и проживающие в 

Иркутской области. 

Следует отметить, что Проектом определено финансирование мероприятий в 

2016 году, которое в действующей редакции Госпрограммы не предусматривалось: 

за счет средств областного бюджета на обеспечение ветеранов труда в Иркутской 

области путевками на санаторно-курортное лечение с объемом финансирования в сумме 

18 900,0 тыс. рублей; на предоставление денежной компенсации в связи с проведением 

капитального ремонта жилого помещения инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, проживающим на территории Иркутской области с объемом 

финансирования в сумме 791,7 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета на предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений ветеранам Великой Отечественной 

войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны с объемом финансирования 104 464,1 тыс. рублей; на выплату 

компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвалидам, имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями с объемом 

финансирования 174,1 тыс. рублей. 
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Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» не изменяется и 

составляет 5 280,9 тыс. рублей. 

С целью оказания мер социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов для обеспечения их жизнедеятельности продлена реализация 

основного мероприятия «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

с ежегодным объемом финансирования в сумме 2 596,5 тыс. рублей. Целевой показатель 

доли граждан из числа коренных малочисленных народов области, которым оказана 

социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных 

народов, обратившихся за ее получением, в размере 100 % остался неизменным.  

Также в 2016 году предусматривается финансирование основного мероприятия 

«Выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан в 

случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 07.11.2008 № 78-оз «О 

пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 08.06. 2009 

№ 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на 2015 год», в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей. Следует отметить, что действующей редакцией программы 

наименование основного мероприятия в редакции Проекта содержит детализацию периода 

ее реализации «на 2015 год», однако финансирование предусматривается и в 2016 году. 

Проектом определено финансирование в 2016 году основного мероприятия 

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим 

в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской 

области» на 2015-2018 годы» в сумме 247 888,2 тыс. рублей, что ранее не 

предусматривалось.  

По подпрограмме увеличены ожидаемые конечные результаты абсолютного 

выражения от ее реализации - продлены на 2016 год: 

выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших граждан) в 

случаях, предусмотренных Законами области от 07.10.2008 № 78-оз (о пожарной 

безопасности), от 08.06.2009 № 34-оз (ЧС), - с 1 семьи до 2 семей; 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 

проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского 

района области, - с 275 чел. до 634 чел (целевой показатель 2016 года – 359 чел.). 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы 

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы ресурсное обеспечение не изменяется и составляет 606 649,2 

тыс. рублей, целевые показатели, соответственно, оставлены на прежнем уровне. 

В сравнении с показателями 2015 года наблюдается снижение объема 

финансирования мероприятий подпрограммы на 4 637,7 тыс. рублей. 

Проектом предусматривается внесение изменений в раздел 7 «Сведения об участии 

муниципальных образований Иркутской области» паспорта подпрограммы в части 

определения целей предоставления субсидий муниципальным образованиям области: в 

целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

consultantplus://offline/ref=2DBF5423B4562C05C757F4596F4FA06F29CC0F787087CB2AB668CECB27C32B5AQ5W1E
consultantplus://offline/ref=2DBF5423B4562C05C757F4596F4FA06F29CC0F787885C229B46793C12F9A275856QBW8E
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оздоровления детей в Иркутской области, а также на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области.  

Также уточняется перечень областных государственных оздоровительных 

учреждений, имеющих право на участие в мероприятии подпрограммы «Проведение 

ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей», состоящий из 18 учреждений. 

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы предлагается 

увеличить на 160 877,3 тыс. рублей (на 2,7 %), в том числе за счет средств областного 

бюджета на 84 543,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета – на 76 334,0 тыс. рублей, 

и утвердить в сумме 6 121 926,0 тыс. рублей. В сравнении с показателями 2015 года объем 

финансирования мероприятий подпрограммы сокращается на 81 186,6 тыс. рублей. 

Проектом предусматривается увеличение ресурсного обеспечения основного 

мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 161 205,9 тыс. рублей, в том числе на выплату 

вознаграждения приемным родителям – на 24 000,0 тыс. рублей, выплату денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством в Иркутской 

области, – на 51 922,0 тыс. рублей, на предоставление в Иркутской области отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, - на 57 318,4 тыс. рублей.  

Вместе с тем, в рамках указанного мероприятия сокращены расходы на 

предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 

доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения, на 8 571,8 тыс. рублей, на 

назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области – на 41 579,8 

тыс. рублей. 

Объем финансирования основного мероприятия «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2016 

год не изменяется и составляет 4 429,7 тыс. рублей. Установлено в прежнем объеме 

финансирование основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» (320,0 тыс. рублей), «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей» (800,0 тыс. рублей), «Кадровое и информационное обеспечение 

семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и 

семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» (71 061,7 тыс. рублей). 

При этом при неизменности ресурсного обеспечения в рамках основного 

мероприятия по кадровому и информационному обеспечению семейной политики, 

информированию населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 

Иркутской области, снижен целевой показатель «количество видеопродукции» на 2016 год 
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с 50 ед. до 44 ед., в связи с увеличением стоимости видеопродукции. Соответственно 

ожидаемый конечный результат также снижен до 288 ед. с 294 ед. к 2018 году.  

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 

По подпрограмме «Старшее поколение» ресурсное обеспечение, предусмотренное за 

счет областного бюджета, сокращается на 875,2 тыс. рублей, или на 6,5%, в том числе за 

счет уменьшения объема финансирования по основным мероприятиям: 

 «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 400,0 тыс. рублей. При этом в 

результате сокращения финансирования целевой показатель количества граждан пожилого 

возраста, прошедших оздоровление, не изменяется – 220 чел.; 

 «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 712,0 тыс. 

рублей.  

Вместе с тем, увеличено финансирование основного мероприятия 

«Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 280,0 тыс. рублей  

В целом Проектом в результате изменений ресурсного обеспечения целевые 

показатели не корректируются. 

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области» на 2014-2018 

годы 

Проектом продлено финансирование отдельных мероприятий подпрограммы до 2018 

года, в связи с чем предусмотрены средства областного бюджета в сумме 6 560,0 тыс. 

рублей, в том числе на 2016 год – 5 880,0 тыс. рублей на оказание финансовой и 

организационной поддержки НКО Иркутской области. 

В связи с увеличением срока реализации мероприятий подпрограммы и объема 

финансирования вносятся изменения в паспорт подпрограммы в части уточнения сроков 

реализации, а также корректируются ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы. 

При внесении изменений в подпрограмму предлагается изменение целевых 

показателей на 2016-2018 годы: 

ежегодного прироста на 50 ед. количества некоммерческих организаций (далее - 

НКО), зарегистрированных и осуществляющих деятельности на территории области; 

количество органов территориального общественного самоуправления, созданных на 

территории Иркутской области, предлагается в анализируемый период установить 

неизменным – 10 ед.; 

количество НКО, получивших имущественную поддержку, – ежегодно 5 ед.; 

количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно-

полезных программ в области социальной политики (до 2018 года предлагается увеличить 

на 6 ед.); 

ежегодного прироста доли граждан, принимающих участие в деятельности НКО: 2016 

год – 11 %, 2017 год – 11,5 %, 2018 год – 12 %; 

ежегодного прироста доли граждан, осуществляющих денежные пожертвования НКО 

на территории области: 2016 год – 7,5 %, 2017 год – 7,8 %, 2018 год – 8 %; 

Кроме того, Проектом предлагается в 2016 году установить целевой показатель 

предоставления 7 НКО на конкурсной основе субсидии по прямому финансированию из 

средств областного бюджета аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также 8 НКО – на осуществление деятельности в сфере культуры и 

искусства министерством культуры и архивов Иркутской области. 
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Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014-2018 годы 

По подпрограмме ресурсное обеспечение увеличено на 7 043,0 тыс. рублей (43,8%) и 

определено в сумме 23 130,0 тыс. рублей. В сравнении с показателями 2015 года объем 

финансирования подпрограммы сокращен на 149 409,8 тыс. рублей, в основном за счет 

средств федерального бюджета. 

Так, в основном мероприятии «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере здравоохранения» мероприятие «Приобретение подъемных 

устройств для медицинских организаций Иркутской области» изложено в редакции 

«Приобретение и установка новых и замена устаревших подъемных устройств для 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области». 

Проектом предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» в 

2016 году за счет средств местного бюджета на следующие мероприятия: 

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Иркутске» с объемом 

финансирования в сумме 4 224,7 тыс. рублей; 

«Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-Илимске» с объемом 

финансирования в сумме 1 792,5 тыс. рублей. 

Кроме того, подпрограмма дополнена новым основным мероприятием «Повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» в рамках 

полномочий министерства труда и занятости Иркутской области с объемом 

финансирования на 2016 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, данные средства перераспределены с мероприятия «Обеспечение реализации 

программ подведомственными учреждениями» ВЦП «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы. 

В связи с указанными изменениями корректируется паспорт подпрограммы: 

расширен перечень участников подпрограммы путем включения министерства труда и 

занятости Иркутской области, перечень задач и основных мероприятий. 

Внесение изменений в подпрограмму повлекло корректировку целевых показателей: 

долю парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

малогабаритных групп населения (далее - МГН), в парке этого подвижного состава 

области предлагается на 2016 год установить в размере 13,4 % (увеличение на 14,5 % по 

сравнению с показателем 2015 года); 

на 2016 год вводится новый показатель - доли приобретенных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере труда и занятости, в общем количестве 

приобретенных объектов в сфере труда и занятости Иркутской области, в размере 43,2 %. 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области 

от 24.10.2013 № 458-пп.  

Ответственным исполнителем Государственной программы является министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Участником 
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Государственной программы является министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области. 

Установлено, что изменения в Государственную программу вносятся в связи с 

необходимостью ее приведения в соответствие с федеральной целевой программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 30, корректировкой 

объемов ресурсного обеспечения мероприятий Государственной программы, а также 

изменением состава и значений целевых показателей. Также, изменения коснулись 

индивидуального заголовка программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ в 

части увеличения срока действия с 2018 до 2020 год. 

Общий объем ресурсного обеспечения на 2016-2018 годы предусмотрен проектом в 

объеме 872 689,0 тыс. рублей, в том числе: 8 353,1 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 864 335,9 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. 

Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие 

физической культуры и спорта» в 2016 году в разрезе подпрограмм, ведомственных 

целевых программ и мероприятий, предусмотренное проектом, представлено в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование Программы / Подпрограммы/основных мероприятий, ВЦП 
действующая 

редакция 
проект Изменения 

Всего по ГП «Развитие физической культуры и спорта» 280 348,1 325 157,0 +44 808,9 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014 - 2020 годы 
57 926,5 51 265,2 -6 661,3 

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы 
54 490,5 47 829,2 -6 661,3 

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы 3 436,0 3 436,0 0 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 
123 305,6 122 949,5 -356,1 

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 – 2020 годы 115 565,6 109 061,8  -6 503,8 

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 – 2020 годы 7 240,0 7 240,0 0 

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы 

500,0 6 647,7 +6 147,7 

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2020 годы 
99 116,0 99 116,0 0 

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта» на 2014 - 2020 годы 
99 116,0 99 116,0 0 

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020годы 
0 51 826,3 +51 826,3 

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на 2014 - 2020 годы 

0 2 905,4 +2 905,4 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты гос. собственности ИО и 

муниципальной собственности» на 2014 – 2020 годы 

0 48 920,9 +48 920,9 

В проекте в целом по Государственной программе предусмотрено в 2016 году 

увеличение ресурсного обеспечения на 44 808,9 тыс. рублей. 

При этом уменьшено финансирование по подпрограмме «Развитие физической 

культуры и массового спорта» на 2014-2020 годы, ВЦП «Организация вовлечения 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы на 

общую сумму 6 661,3 тыс. рублей (11,5% от ранее предусмотренного объема), в том числе 

по мероприятиям: 

- «Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных 

мероприятий» - 1 518,0 тыс. рублей; 



 

 

33 

 

- «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени» - 2805,7 тыс. рублей; 

- «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования» - 1637,6 тыс. рублей; 

- «Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно- 

массовых и спортивных мероприятий, фестивалей, выставок, смотров – конкурсов и иных 

мероприятий» - 700,0 тыс. рублей (средства перераспределены). 

Уменьшено финансирование по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений 

и подготовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы на 6 503,8 тыс. рублей по ВЦП 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 – 2020 годы по мероприятию 

«Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр» (5,6 % от предусмотренного объема).  

Увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета по 

основному мероприятию «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации» на 2014-2020 годы подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы предусмотрено 

проектом на 6 147,7 тыс. рублей.  

Также увеличение объема финансирования предусмотрено проектом по 

подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы на сумму 51 826,3 тыс. рублей, в том числе по 

основным мероприятиям: 

- «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом» на 2014 – 2020 годы – 2 905,4 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета 2 205,4 тыс. рублей, перераспределения 

средств областного бюджета с указанного выше мероприятия «Организация и проведение 

в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, фестивалей, выставок, смотров – конкурсов и иных мероприятий» - 700,0 

тыс. рублей; 

- «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности» на 

2014-2020 годы – 48 920,9 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов в г. Нижнеудинск и г. Тулун. 

Анализом установлено, что в Государственной программе и подпрограммах 

планируется изменить состав и значения целевых показателей (исключены показатели 

действующей редакции и добавляются новые показатели), что требует пояснений, так как 

обоснования отсутствуют. 

По ведомственным целевым программам корректировка целевых показателей не 

предусмотрена. При этом, как указано выше, по двум ведомственным целевым 

программам предлагается существенное снижение объемов ресурсного обеспечения на 

2016 год, что требует дополнительных пояснений, так как обоснования в части 

возможности сохранения этих показателей в ранее установленных объемах отсутствуют. 

Изменение ресурсного обеспечения в 2016 году ГП «Развитие физической культуры и 

спорта» по ответственным исполнителям в соответствии с проектом постановления 

представлено в таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование подраздела 
действующая 

редакция 
проект изменения 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике области 
280 348,1 276 236,1 -4 112,0 

министерство строительства, дорожного хозяйства области 0 48 920,9 +48 920,9 

Итого 280 348,1 325 157,0 +44 808,9 

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  

на 2014-2018 годы 
Проектом постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений 

в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-
2018годы» предлагается внести изменения в государственную программу Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп, в части корректировки 
показателей 2016-2018 годов, по показателям 2016 года – в части уменьшения объемов 
бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Госпрограммы, уточнения 
значений целевых показателей и ожидаемых конечных результатов с целью подготовки 
проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год». 

Объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается уменьшить 
на 192 921,0 тыс. рублей и утвердить в размере 1 374 845,2 тыс. рублей, на 2017 год 
предлагается утвердить в размере 1 370 683,7 тыс. рублей (снижение на 
196 779,2 тыс. рублей), 2018 год – 1 370 683,7 тыс. рублей (увеличение на 1 139 095,0 тыс. 
рублей),  тыс. рублей. 

Источник финансирования, годы 

ГП в ред. от 

20.10.2015 № 

525-пп 

2016 год 

Проект 

Изменения,  

тыс. рублей  
Изменения, % 

ГП «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы, всего в т.ч:  

Областной бюджет  1 558 925,3 1 364 232,5 -194 692,8 - 12,5 

Федеральный бюджет  8 340,9 10 112,7 1 771,8 + 21,2 

Бюджеты МО Иркутской области  500,0 500,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ: 1 567 766,2 1 374 845,2 -192 921,0 - 12,3 

В предусмотренном Проекте в рамках реализации Госпрограммы в 2016 году состав 

ответственных исполнителей не изменился и представлен:  

министерством культуры и архивов Иркутской области; 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа; 

службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области; 

архивным агентством Иркутской области.  

Тыс. рублей 

Наименование ответственного исполнителя  

2016 год 

ред. от 20.10.2015 

№ 525-пп 
проект 

отклонение  

(+/-) 

отклонение  

% 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области 
1 328 654,1 1 032 317,4 -296 336,7 -22,3 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 
15 500,0 15 500,0 0,0 0,0 

администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа 
105 367,7 92 868,1 -12 499,6 -11,9 

служба по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 
24 697,2 73 613,5 +48 916,3 +198,1 

архивное агентство Иркутской области 93 547,2 160 546,2 +66 999,0 +71,6 

ИТОГО 1 567 766,2 1 374 845,2 -192 921,0 -12,3 
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Согласно Проекту в 2016 году в целом предлагается сократить объем ресурсного 

обеспечения на 192 921,0 тыс. рублей (на 12,3 %) по мероприятиям Госпрограммы, в том 

числе в рамках исполнения полномочий: 

 министерством культуры и архивов Иркутской области – уменьшение на 

296 336,7 тыс. рублей (на 22,3 %) за счет сокращения средств областного бюджета – на 

298 618,7 тыс. рублей (на 22,5 %), увеличения средств федерального бюджета – на 

2 282 тыс. рублей (в 3,75 раза);  

администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа - уменьшение на 12 499,6 тыс. 

рублей (на 11,9 %) за счет средств областного бюджета;  

службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области – увеличение 

на 48 916,3 тыс. рублей (в 2,9 раза) за счет средств областного бюджета – на 49 426,5 тыс. 

рублей в 3,8 раза (увеличение), сокращения федерального бюджета на 510,2 тыс. рублей 

или 6,8 %;  

архивным агентством Иркутской области – увеличение на 66 999 тыс. рублей (на 

71,6 %) полностью за счет средств областного бюджета.  

Согласно Проекту в 2017 году в целом предлагается сократить объем ресурсного 

обеспечения на 196 779,2 тыс. рублей (на 12,6 %) полностью за счет средств областного 

бюджета по мероприятиям Госпрограммы, осуществляемым в рамках исполнения 

полномочий, в том числе: 

министерством культуры и архивов Иркутской области – сокращение на 

304 955,1 тыс. рублей (на 22,7 %);  

администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа – сокращение на 12 499,6 тыс. 

рублей (на 11,9 %); 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области - увеличение на 

53 676,5 тыс. рублей (в 3,1 раза);  

архивного агентства Иркутской области – увеличения на 66 999 тыс. рублей (на 

71,6 %).  

Согласно Проекту в 2018 году в целом предлагается увеличить объем ресурсного 

обеспечения на 1 139 095,4 тыс. рублей (в 5,9 раза) по мероприятиям Госпрограммы, 

осуществляемым в рамках исполнения полномочий, в том числе: 

министерством культуры и архивов Иркутской области – увеличение на 

925 551,8 тыс. рублей (в 9,2 раза), том числе за счет средств областного бюджета на 

924 723,8 тыс. рублей (в 9,1 раза), федерального бюджета на 828 тыс. рублей (на 100 %);  

администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа – увеличение на 92 868,1 тыс. 

рублей (на 100 %) за счет средств областного бюджета; 

 службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и архивного 

агентства Иркутской области предлагается увеличение аналогично показателям 2017 года.  

Изменение финансирования мероприятий Госпрограммы в рамках исполнения 

полномочий министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

Проектом на 2016-2018 годы не предусмотрено. 

Таким образом, Проектом предлагается сократить ресурсное обеспечение 

Госпрограммы на 2016 год на 12,3 % (192 921,0 тыс. рублей) по сравнению с действующей 

редакцией, в основном за счет сокращения финансирования подпрограммы «Реализация 

единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» - на 194 741,5 тыс. 

рублей (на 15 %), а также относительно незначительного снижения финансирования 

подпрограммы «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» - на 461,5 тыс. рублей (0,2 %). 
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Тыс. рублей 

Наименование 

2015 год  2016 год Отклонение Проекта 

на 2016г. от 2015 г. в 

ред. от 20.10.2015  
ГП в ред. 

от 

20.10.2015 

№525-пп 

ГП в ред. 

от 

20.10.2015 

№ 525-пп 

Проект 

Отклонение Проекта от 

ГП в ред. 

тыс. рублей 
% 

тыс. рублей 
% 

Х 1 2 3 4 (3-2) 5 (3-1) 

ГП «Развитие культуры 

Иркутской области» , в том 

числе 

1 353 411,2 1 567 766,2 1 374 845,2 -192 921,00 -12,3 +21 434,0 1,6 

Оказание финансовой 

поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и 

архивного дела 

223 202,9 84 155,00 86 437,0 2 282,00 2,7 -136 765,9 -61,3 

 Реализация единой 

государственной политики в 

сфере культуры и архивного 

дела 

956 450,1 1 296 039,2 1 101 297,7 -194 741,50 -15 +144 847,6 15,1 

 Государственное управление 

культурой, архивным делом и 

сохранение национальной 

самобытности 

173 758,2 187 572,0 187 110,5 -461,5 -0,2 +13 352,3 7,7 

Финансирование подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» подлежит 

увеличению в 2016 году на 2 282,0 тыс. рублей (на 2,7 %), полностью за счет увеличения 

средств федерального бюджета. 

Относительно финансового обеспечения Госпрограммы на 2015 год Проектом 

предлагается на 2016 год увеличение ее ресурсного обеспечения на 1,6 % (на 

21 434,0 тыс. рублей) по подпрограммам: «Реализация единой государственной политики в 

сфере культуры и архивного дела» - прирост 15,1 %, «Государственное управление 

культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» - прирост – 7,7 %. 

Вместе с тем, в 2016 году по сравнению с 2015 предполагается на 61,3 % (136 765,9 тыс. 

рублей) меньше средств направить на подпрограмму «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела». 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 

годы 
Проектом предлагается увеличить в 2016 году ресурсное обеспечение мероприятий 

подпрограммы с 84 155,0 тыс. рублей до 86 437,0 тыс. рублей, то есть на 2 282,0 тыс. 

рублей (на 2,7 %), полностью за счет увеличения средств федерального бюджета в 3,7 раза 

с 828,0 тыс. рублей до 3 110,0 тыс. рублей.  

Изменение объемов ресурсного обеспечения по подпрограмме в 2017 году Проектом 

не предлагается, в 2018 году предлагается увеличение на 1 656,0 тыс. рублей с 66 999,0 

тыс. рублей до 68 655,0 тыс. рублей (на 2,4 %). 

В частности, Проектом предлагается в 2016 году перераспределить объем 

финансирования из областного бюджета в сумме 66 999 тыс. рублей (100 %) по выплате 

заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющим государственные 

полномочия и возмещение материальных затрат, необходимых для исполнения 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, с 

основного мероприятия «Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области на 2014-2015 годы» на 
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те же цели только в рамках основного мероприятия - «Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области» на 2016-2018 годы. Аналогичные изменения Проектом предлагается 

предусмотреть и в 2017-2018 годах. Целевые показатели, предусмотренные в рамках 

прежнего основного мероприятия, отнесены к переименованному.  

Также в рамках подпрограммы в 2016 году предлагается выделение объемов 

финансирования в сумме 2 284,0 тыс. рублей из федерального бюджета, в связи с 

уточнением объема средств федерального бюджета в соответствии с проектом 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» в рамках основного 

мероприятия «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки». В связи с увеличением объема финансирования основного мероприятия 

подпрограммы по подключению библиотек к сети Интернет и в рамках развития системы 

библиотечного дела увеличивается показатель количества подключенных к сети Интернет 

библиотек с 326 ед. до 354 ед., а также доля указанных библиотек от их общего числа – с 

42,3 % до 45,9 %. 

Вместе с тем, Проектом предусматривается сокращение в 2016 году объема 

финансирования за счет средств федерального бюджета на 2,0 тыс. рублей (на 0,2 %) до 

826,0 тыс. рублей, в связи с уточнением средств, выделяемых из федерального бюджета в 

рамках основного мероприятия «Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Иркутской области». Целевой показатель основного 

мероприятия остался на прежнем уровне, в связи с незначительным размером изменения 

финансирования. 

В целом в 2016 году Проектом по сравнению с действующей редакции Госпрограммы 

(от 20.10.2015) объем финансирования подпрограммы меньше объема финансирования в 

2015 году на 136 765,9 тыс. рублей (на 61,3 %). 

В 2018 году по основному мероприятию «Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Иркутской области» Проектом предлагается 

предусмотреть объем финансирования, который не был предусмотрен ранее, в сумме 

1 656,0 тыс. рублей (средства областного бюджета - 828,0 тыс. рублей на уровне 2016 года, 

федерального бюджета - 828,0 тыс. рублей на уровне 2017 года). В связи с изменением 

объема финансирования в рамках указанного основного мероприятия в 2018 году 

устанавливается целевой показатель уровня комплектования книжных фондов библиотек 

по сравнению с установленным нормативом на 1 тыс. человек – 56,3 % (ранее - 0). 

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 
Проектом предлагается увеличение срока реализации подпрограммы на 1 год до 2018 

года и сокращение финансового обеспечения на 2016 год полностью за счет средств 

областного бюджета на 194 741,5 тыс. рублей (15 %) с 1 296 039,2 тыс. рублей до 

1 101 297,7 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения объемов финансирования: 

по ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы в 2016 году на 88 816,6 

тыс. рублей до 508 493,9 тыс. рублей (14,9 %); 

по ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» 

на 2014-2018 годы на 28 294,2 тыс. рублей до 161 734,1 тыс. рублей (14,9%); 

по ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 

2014-2018 годы на 35 345,5 тыс. рублей до 201 731,5 тыс. рублей (14,9 %). При этом 

внесение изменений в целевой показатель «динамика посещения областных 

государственных музеев по сравнению с предыдущим годом» Проектом не 
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предусматривается и остается на уровне 99,7 % с учетом того, что объем финансирования в 

2016 году относительно 2015 года (176 950,0 тыс. рублей) увеличен на 24 781,5 тыс. 

рублей (14 %); 

по ВЦП ««Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы на 

13 357,3 тыс. рублей до 80 184,4 тыс. рублей (14,2 %); 

по ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и 

талантливой молодежи» на 2014-2018 годы на 2 180,7 тыс. рублей до 13 360,7 тыс. рублей 

(14 %);  

по ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 

государственной охране объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014-2015 

годы на 58 148,8 тыс. рублей (100 %), в связи с сокращением срока реализации ВЦП на 2 

года до 2015 года на основании наделения статусом главного распорядителя бюджетных 

средств Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области с 2016 года, 

в рамках которой предусмотрена реализация новой ВЦП «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области, и государственной охране объектов культурного 

наследия Иркутской области» на 2016-2018 годы с объемом финансирования 

49 426,5 тыс. рублей; 

по ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014-2018 годы на 12 248,3 тыс. рублей до 69 682,4 тыс. рублей 

(14,9 %); 

по ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2018 

годы на 5 776,6 тыс. рублей до 16 684,2 тыс. рублей (25,7 %); 

В целом по сравнению с 2015 годом (в ред. от 20.10.2015) финансовое обеспечение 

подпрограммы в 2016 году увеличивается на 144 847,6 тыс. рублей (15,1 %). 

В связи с установлением в части относительных показателей окончательных 

результатов подпрограммы, изменение их размера Проектом не предполагается, однако в 

рамках ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014-2018 годы Проектом вместо относительных показателей 

(динамика доли) вводятся абсолютные и более информативно отражающие результат 

исполнения подпрограммы показатели, такие, как количество выданных пользователям 

библиотеки документов – 120 250 ед. (до 2018 года), в том числе 120 137 ед. – в 2016 году, 

количество посетителей театрально-концертных мероприятий (всего 5 700 чел. к 2018 

году, в 2016 – 5 600 чел.), количество участников культурно-массовых мероприятий 

(14 650 чел. к 2018 году, в 2016 году – 14 350 чел.), число посещений музеев – 8 700 в 2016 

году, количество кинозрителей – 9 000 чел. 

Следует отметить, что Проектом предлагается признать утратившим силу Порядок 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 

сфере культуры - приложение 10 к подпрограмме, в связи с тем, что цели и условия 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного, критерии 

отбора муниципальных образований области и их распределение между муниципальными 

образованиями будут установлены нормативным правовым актом Правительства области. 

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 
Проектом предлагается в целом уменьшение объемов финансирования в 2016 году по 

подпрограмме на 461,5 тыс. рублей до 187 110,5 тыс. рублей (0,2 %) за счет увеличения 
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средств областного бюджета на 48,7 тыс. рублей до 180 107,8 тыс. рублей (на 0,03 %) и 

сокращения средств федерального бюджета на 510,2 тыс. рублей до 7 002,7 тыс. рублей (на 

6,8 %), в том числе за счет: 

увеличения объемов финансирования средств областного бюджета на 1 500,0 тыс. 

рублей (4,3 %) до 36 468,2 тыс. рублей по основному мероприятию «Реализация 

государственной политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы; 

сокращения объемов финансирования средств федерального бюджета на 510,2 тыс. 

рублей до 7 002,7 тыс. рублей (6,8 %) по основному мероприятию «Реализация 

государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» на 2014-2018 

годы в соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 

год»; 

сокращения объемов финансирования средств областного бюджета на 

251,3 тыс. рублей до 23 185,7 тыс. рублей (1,1 %) по основному мероприятию «Реализация 

государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-

2018 годы. Также Проектом предлагается увеличение срока реализации основного 

мероприятия на 1 год до 2018 года; 

сокращения объемов финансирования средств областного бюджета на 1 200,0 тыс. 

рублей до 9 722,4 тыс. рублей (10,9 %) по основному мероприятию «Прочие мероприятия 

по реализации государственной политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы. 

Изменение ресурсного обеспечения подпрограммы не вызвало изменений в 

представленном Проекте целевых показателей.  

Несмотря на сокращение Проектом финансирования мероприятий подпрограммы в 

2016 году, объем финансирования в 2016 году (187 110,5 тыс. рублей) относительно 2015 

года (173 758,2 тыс. рублей) увеличивается, однако значение целевых показателей в части 

количества мер государственной поддержки культуры Иркутской области, 

предоставляемых органами государственной власти Иркутской области на конкурсной 

основе (11 ед.), количества государственных услуг, оказанных органами государственной 

власти Иркутской области в сфере культуры (12 230 ед.), Проектом предлагается без 

изменений относительно 2015 года.  

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»  

на 2014-2018 годы 

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 

№ 447-пп. Ответственным исполнителем Программы является министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. В 

Государственную программу в 2015 году изменения вносились пять раз, действующая 

редакция Программы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

14.10.2015 № 513-пп. 

Проведенная экспертиза показала следующее. 

1. Проектом корректируются объемы ресурсного обеспечения мероприятий 

Программы на 2016 год – 2018 годы за счет средств областного бюджета (уменьшение в 

2016 году – на 1 192,2 тыс. рублей, в 2017 и 2018 гг. – сокращение финансирования 

мероприятий по 1 184,2 тыс. рублей ежегодно). Объем иных источников финансирования 

Программы также планируется к сокращению (на 29 630 тыс. рублей в 2015 году и по 

8 000 тыс. рублей ежегодно с 2016 по 2018 гг.). Следует отметить, что «иные источники» 

финансирования в сумме 62 630 тыс. рублей были включены в Программу только 

14.10.2015, спустя 2 недели их объем планируют сократить практически в 7 раз, до 9 000 

тыс. рублей. 
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2. Уменьшение объема ресурсного обеспечения Государственной программы на 2016 

год за счет средств областного бюджета планируется в объеме 1 192,2 тыс. рублей, в том 

числе в разрезе ГРБС: 1 068,0 тыс. рублей (89,6%) – по министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 71,2 тыс. рублей – по 

министерству образования Иркутской области, 45,0 тыс. рублей - по министерству 

здравоохранения Иркутской области и 8,0 тыс. рублей - по министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

3. Изменения показателей ресурсного обеспечения подпрограммы «Качественное 

развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы представлены в 

таблице: 

Тыс. рублей 

Наименование Подпрограммы, ВЦП 
2016 

год 

Действующая 

редакция 
Проект Изменения 

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 
ОБ 20 408,2 19 756,2 - 652,0  

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2014 - 2018 годы 

ОБ 17 345,0 16 693,0 - 652,0 

- содействие участию представителей талантливой 

молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 

программах 

ОБ 1 922,0 2 338,0 416,0 

- организация и проведение международного 

молодежного лагеря «Байкал-2020» 
ОБ 9 774,9 8 706,9 - 1 068,0 

Анализ общих расходов на Подпрограмму в разрезе входящих в нее ведомственных 

целевых программ и основных мероприятий показал, что уменьшение финансирования 

планируется произвести за счет корректировки средств областного бюджета 

предусмотренных на 2016 год по мероприятиям ВЦП «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи», а именно: 

- уменьшить ресурсное обеспечение мероприятия «Организация и проведение 

международного молодежного лагеря «Байкал-2020» с 9 774,9 тыс. рублей до 8 706,9 тыс. 

рублей. Снижение финансирования на 1 068 тыс. рублей может негативно отразиться на 

качестве проведения мероприятия, обозначенного в числе перечня поручений Губернатора 

Иркутской области от 19.10.2015 (по итогам круглого стола в рамках форума «Россия – 

наш дом»); 

- увеличить ресурсное обеспечение мероприятия «Содействие участию 

представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах» на 416 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что увеличение финансирования мероприятия по участию 

молодежи в конкурсах, фестивалях и т.д. произведено за счет уменьшения 

финансирования по другим мероприятиям Программы, а именно: 

- «Организация и проведение областного конкурса патриотической песни» ВЦП 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 

молодежи» на 2014 - 2018 годы на 112 тыс. рублей; 

- «Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь 

Иркутской области» (далее - государственный доклад) Подпрограммы «Государственная 

молодежная политика» на 2014 - 2018 годы на 304 тыс. рублей. 

При этом обязательная ежегодная разработка государственного доклада, в котором 

содержатся анализ общих статистических характеристик молодежи области, данные 
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социологических исследований о положении молодежи в области, практика реализации 

молодежной политики в соответствующем году предусмотрена ст. 19 Закона Иркутской 

области от 17.12.2008 №109-оз (ред. от 01.10.2015) «О государственной молодежной 

политике в Иркутской области». 

4. Изменения показателей ресурсного обеспечения подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами» на 2014 - 2018 годы представлены в таблице 

Тыс. рублей 

Наименование Подпрограммы, ВЦП 
ГРБС 

(2016 год) 

Закон в ред. 

от 14.10.2015 
Проект Изменения 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 

 48 138,4 48 005,4 -133,0  

Основное мероприятие «Содействие развитию 

системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков» 

министерство 

здравоохранения  
600,0 555,0 -45,0  

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений»  

министерство 

образования  

520,0 456,0 -64,0  

Основное мероприятие «Формирование проф. 

сообщества специалистов по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

для повышения эффективности антинаркотической 

профилакт. деятельности в сфере образования» 

160,0 144,0 -16,0  

Основное мероприятие «Формирование проф. 

сообщества специалистов по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

для повышения эффективности антинаркотической 

профилакт. деятельности в социальной сфере» 

министерство 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства  

80,0 72,0 -8,0  

По министерству здравоохранения Иркутской области: 

Исключено мероприятие по «Оснащению медицинских организаций экспертно-

диагностическими приборами для проведения работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества» в объеме 150 тыс. рублей 

при одновременном увеличении на 105 тыс. рублей финансирования мероприятия по 

«Проведению профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ». 

По министерству образования Иркутской области сокращено финансирование 

мероприятий: 

- «Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа 

несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных организациях» на 54 тыс. рублей; 

- «Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди 

несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ» на 10 тыс. рублей; 

- «Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках 

проведения выездных семинаров» на 10 тыс. рублей; 
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- «Организация работы по привлечению родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных 

семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления» на 6 тыс. рублей. 

По министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области сокращено финансирование мероприятия «Организация семинаров, круглых 

столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового 

образа жизни, профилактике социально-негативных явлений» на 8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке разработчика Государственной программы, 

указанные изменения произведены в целях оптимизации и выделения приоритетных 

расходов. Однако, по мнению КСП области, столь незначительные сокращения отдельных 

мероприятий не смогут оказать существенное влияния на выбор приоритетных расходов, 

что требует дополнительных пояснений. 

5. Кроме ресурсного изменения отдельных Подпрограмм и ВЦП разработчиками 

Программы предлагается изменить ряд целевых показателей. Причем, в Пояснительной 

записке перечислены 6 показателей, а сопоставительный анализ, проведенный КСП 

области с действующей редакцией Программы, показал наличие изменений лишь по трем 

показателям: 

- доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на 

предмет употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ, от 

общего числа обучающихся (школьников и студентов) увеличена с 2% до 3%; 

- численность несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, снижена с 203,4 тыс. человек до 182,4 тыс. 

человек; 

- количество специалистов сферы образования, прошедших обучение на семинарах и 

тренингах снижено с 400 до 360 человек. 

Следует также отметить, что изменения в целевых показателях коснулись лишь 

Подпрограммы Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2014-2018 годы, при том, что наибольшие 

изменения в ресурсном обеспечении планируются по Подпрограмме «Качественное 

развитие потенциала и воспитание молодежи», целевые показатели которой не 

изменились. 

6. Экспертиза показала, что в Программе на 2016 год не предусмотрены средства на 

проведение областного молодежного форума. В соответствии со ст. 21 Закона Иркутской 

области от 17.12.2008 №109-оз (ред. от 01.10.2015) «О государственной молодежной 

политике в Иркутской области») орган по делам молодежи области не реже чем один раз в 

четыре года собирает представителей молодежи на областной молодежный форум. 

Предыдущий областной молодежный форум «Будущее Прибайкалья» проводился в 2012 

году (п. 4.4. Приложения 2 к ДЦП «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 гг., 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.10.2010 №252-пп, 

распоряжение министра по физической культуре, спорту и молодежной политике от 

23.10.2012 №1080-рм). 

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»  

на 2014-2018 годы 

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 

годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 № 449-

пп. Источниками финансирования определены средства федерального, областного и 

местных бюджетов, а также средства государственных фондов  и юридических лиц. 
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Государственная программа реализуется посредством исполнения шести 

подпрограмм. Согласно проекту  изменений на 2016 год предполагается  в 2016 году 

реализация 4 из шести подпрограмм (таблица). 

Тыс. рублей 

Подпрограммы 2015 год 2016 год 
2016 год 

(проект) 
( + -) 

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 
207 459,6 218 031,8 218 031,8 0,0 

«Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы 
1 255 838,3 1 291 877,9 1 286 316,4 -5 561,5 

«Осуществление государственной политики в сфере 

труда и занятости населения» на 2014-2018 годы 
88 397,2 88 457,4 88 397,2 -60,2 

«Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2014-2015 годы 

4 220,1 0,0 0,0 0,0 

«Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2016-2018 годы 

0,0 851,6 921,6 70,0 

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Иркутской области» на 

2015 год 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 1 555 915,2 1 599 218,7 1 593 667,0 -5 551,7 

 

Проектом постановления Правительства Иркутской области предполагается  снизить 

прогнозную оценку ресурсного обеспечения: в  2016 году  - на 5 551,7 тыс. рублей (до 

1 593 667,0 тыс. рублей), в том числе уменьшить средства областного бюджета на 8 623,8 

тыс. рублей (до 567 670,5 тыс. рублей),  увеличить средства  федерального бюджета на 

3 072,1 тыс. рублей (до 838 797,1 тыс. рублей), в 2017-2018 годах   по  6 826,9 тыс. рублей  

(до 1376128,6 тыс. рублей в 2017 году, до 557 902 тыс. рублей в 2018 году)  уменьшаются 

средства областного бюджета.  

Уменьшение осуществлено на основании письма министерства финансов Иркутской 

области от 30.06.2015 № 52/3/3-23/182 в целях проведения оптимизации расходов 

областного бюджета путем корректировки бюджетных ассигнований: 

субсидии автономным и бюджетным учреждения на выполнение государственного 

задания на 15%, на иные цели  на 10%, 

субсидии юридическим лицам  на 20%. 

Проектом изменений предлагается уменьшение за счет средств областного бюджета 

на общую сумму 8 623,8 тыс. рублей, или на 2 %, в том числе за счет увеличения на 179,8 

тыс. рублей,  уменьшения   на 8803,6 тыс. рублей. 

Предполагается сокращение перечня государственных услуг, вместо трех 

государственных услуг в части профессионального обучения безработных, 

дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет будет запланирована одна услуга  - 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан» (с 

увеличением на 108,9 тыс. рублей, до 55 531,0 тыс. рублей). Основные мероприятия 

государственной программы, предлагающие корректировку  за счет средств областного 

бюджета на сумму 8 623,8 тыс. рублей, отражены в таблице. 
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Мероприятия 
2015 год 

(октябрьско

е уточнение) 

2016 год 

(действую

щая 

редакция) 

2016 год (с 

учетом 

предложен

ий) 

 + - 

 
% 

сравнени
е  с 2015 

годом 

сравнени
е  с 2015 

годом, % 

А 1 2 3 4 =(3-2) 5 6 = 3-1 7 

 (областные средства,  минус 8693,8 тыс. рублей)               

«Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 

включая обучение в другой 

местности»  (через обр.учрежд) 

«Професси

ональное 

обучение и 
дополните

льное 

профессио
нальное 

образовани

е граждан»    
(с 2016 

года -  
единая 

государств

енная 
услуга) 

17 415,7 21 440,8 

55 531,0 108,9 20% 9 080,5 120% 

«Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой 
местности» (через цзн) 25 950,3 30 866,1 
«Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 
образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет» 3 084,5 3 115,2 
«Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области» 0,0   70,0 70,0   70,0   
«Обеспечение реализации программ 

подведомственными учреждениями» 63,9 353,5 354,1 0,6 0% 290,2 554% 
«Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые» 62,6 166,2 166,4 0,2 0% 103,8 266% 
«Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования» 684,3 1 180,6 1 180,5 -0,1 0% 496,2 173% 
«Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест» 

  
1 204,1 1 394,2 1 394,0 -0,2 0% 189,9 116% 

«Психологическая поддержка безработных 

граждан» 88 397,2 88 457,4 88 397,2 -60,2 0% 0,0 100% 
«Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы 
занятости» 2 729,3 3 876,1 3 751,0 -125,1 -3% 1 021,7 137% 
«Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда» 16 684,5 22 005,2 21 848,2 -157,0 -1% 5 163,7 131% 
«Предоставление субсидий работодателям в целях 
частичного возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество» 5 428,8 7 752,1 7 502,1 -250,0 -3% 2 073,3 138% 
«Предоставление субсидий работодателям в целях 
частичного возмещения затрат на оплату труда 

выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 130,1 1 589,8 1 000,0 -589,8 -37% 869,9 769% 
«Обеспечение реализации программ  
Министерством» 1 802,9 4 126,8 3 322,5 -804,3 -19% 1 519,6 184% 
«Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки: адресная материальная помощь, детские 
пособия, льготное лекарственное обеспечение 

реабилитированным и труженикам тыла (в 

соответствии с действующим законодательством)» 331 332,3 346 372,6 339 555,8 -6 816,8 -2% 8 223,5 102% 

 Всего изменения по областным источникам х х х -8 623,8 -2% 67,5 106% 

Средства федерального бюджета,  предусмотренные на предоставление социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, по сравнению с 

действующей редакцией  на 2016 год  увеличиваются  на 3072,1 тыс. рублей, (с 835 725  

тыс. рублей до 838 797,1 тыс. рублей),  по сравнению  в 2015 годом  - на 18 636,3 тыс. 

рублей (ассигнования 2015 года - 820 160,8  тыс. рублей). 

При сопоставлении с показателями 2015 года (на момент экспертизы проекта 

изменений), в проекте 2016 года   не предусмотрены  субсидии из федерального бюджета  

в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 
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специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе 

надомных) для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа инвалидов к рабочим местам (в 2015 году - 19 273,5 тыс. рублей), а также  

средства по оказанию  содействия добровольному переселению  соотечественников, 

проживающих за рубежом (в 2015 году - 3 175,9 тыс. рублей). 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения проекта  программы включает в качестве 

источников финансирования, кроме федеральных и областных средств, другие источники, 

к которым  отнесены средства бюджетов муниципальных образований  (3 363,3 тыс. 

рублей), а также иные источники (183 836,1 тыс. рублей). 

В соответствии  с Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 

№ 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации» 

(подпрограммы,  приложение 1 главы 4)  проект программы  должен содержать: 

сведения  об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации 

подпрограммы, включая информацию о средствах местных бюджетов, использование 

которых предполагается на цели подпрограммы, - в случае если к сфере реализации 

подпрограммы относятся вопросы местного значения или если органам местного 

самоуправления переданы государственные полномочия в сфере реализации 

подпрограммы,  

сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы, - в случае участия в реализации подпрограммы 

государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Иркутской 

области, общественных, научных и иных организаций. 

В материалах к проекту такие сведения не  содержатся. 

Из областного бюджета на  осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда предполагается  42  муниципальным образованиям направить 

30 932,4 тыс. рублей. По  информации министерства труда и занятости населения, на 

реализацию мероприятий подпрограммы будут дополнительно направлены средства 

местных бюджетов 23 муниципальных образований  Иркутской области на общую сумму 

расходов 3 363,3 тыс. рублей, в том числе на проведение специальной оценке условий 

труда (в основном компьютерные места), конкурсов,  семинаров обучение по  охране труда 

и пр. 

 Тыс. рублей 

 наименование 2015 год 2016 

1 Эхирит-Булагатский район 796,0 540,0 

2 Иркутский район 458,5 793,3 

3 Осинский район 550,0 550,0 

4 Зиминское городское 1011,0 0 

5 Мамско-Чуйский район 77,0 817,0 

6 Усть-Илимский район 230,0 0 

7 Куйтунский район 91,0 116,0 

8 Нукутский район 60,0 60 

9 г. Саянск 56,0 59,0 

10 Тулунский район 55,0 60,0 

11 Казачинско-Ленский район 55,0 55,0 

12 г. Тулун 45,0 47,0 

13 Усольский район 39,0 45,0 

14 Шелеховский район 40,0 40,0 

15 Балаганский район 31,0 38,0 
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16 Ангарское МО 34,0 34,0 

17 Заларинский район 30,0 30,0 

18 Нижнеудинский район 30,0 30,0 

19 Черемховский район 21,0 21,0 

20 Аларский район 15,0 15,0 

21 Зиминский район 13,0 13,0 

22 г. Свирск 20 0 

23 Жигаловский район 20,0 0 

  Всего 3777,5 3363,3 

 

Из представленной информации не представляется возможным определить наличие 

указанных средств, использование которых предполагается на цели подпрограммы, в 

составе местных бюджетов (отдельная муниципальная программа, либо  отдельные 

расходы местных  бюджетов).  

В части иных источников прогнозной оценки ресурсного обеспечения  в проекте 

программы на 2016 год включены средства 183 836,1 тыс. рублей. При этом сведения об 

участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на 

реализацию подпрограммы в материалах, что не соответствует требованиям, указанным в 

приложении 1 главы 4  Постановления № 282-пп.  

Кроме того, в состав  иных источников в объеме 183 836,1 тыс. рублей  включены  

расходы  фонда социального страхования Иркутской области в части перераспределенных 

страховых выплат,  перечисляемых страхователями, в объеме не более 20 %  на 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний  работников и санаторно-курортное 

лечение работников, занятых  на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, в объеме 181727,6 тыс. рублей. Указанные сведения 

включены по состоянию на 19.09.2014, в настоящее время указанный показатель требует 

уточнения (по предварительной оценке более 200,0 млн. рублей). Также необходимо 

обратить внимание, планируемые расходы на 2015 год приведены Программе в объеме 

171 197,0 тыс. рублей,  между тем в актуальной редакции федерального бюджета  расходы  

составляют  194 667,0 тыс. рублей.   

Средства бюджета Иркутского отделения  фонда социального страхования РФ в 

объеме 181 727,6 тыс. рублей отражены в  проекте Программы  в составе субвенций на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, что не 

соответствует статье 133 БК РФ и требует корректировки. 

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Проект постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в 

государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы поступил в КСП области 03.11.2015 (16
00 

ч.). 

В отступление от требований п. 18 Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 

26.07.2013 №282-пп, проект постановления размещён на официальном сайте 

ответственного исполнителя (министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 03.11.2015 

(после 16
00 

ч.). 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» в части увеличения 

consultantplus://offline/ref=7DDB268880A4A3B0979F58DD1B5766D1AAE7107ACB07B373F76BEC8E1B2B704C43FF7F98014971229ADBEA98xBc3G
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ресурсного обеспечения в целом на 4 071 077,6 тыс. рублей, в том числе за счёт 

увеличения на 19 517,1 тыс. рублей средств местных бюджетов и на 4 973 573 тыс. рублей 

иных источников и сокращения на 922 012,5 тыс. рублей средств областного бюджета. 

Ресурсное обеспечение программы на 2016 год увеличено на 1 426 870,7 тыс. рублей, 

в том числе за счёт увеличения на 3 634,7 тыс. рублей средств местных бюджетов, на 

1 660 790,6 тыс. рублей иных источников и сокращения на 237 554,6 тыс. рублей средств 

областного бюджета. 

С учетом сокращения на 502 554,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 

ресурсного обеспечения по подпрограммам: «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» (-223 952,9 тыс. 

рублей), «Газификация Иркутской области» (-76 973,7 тыс. рублей), «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» (-201 628 

тыс. рублей), увеличен на 265 000 тыс. рублей объем финансирования подпрограмм: 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» (+200 000 

тыс. рублей), «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (+65 000 тыс. рублей).  

Средства местного бюджета сокращены на 12 117,5 тыс. рублей по подпрограммам 

«Газификация Иркутской области» (-2 229 тыс. рублей), «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области» (-9 888,5 тыс. рублей) и 

увеличены на 15 742,2 тыс. рублей по подпрограммам «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 

(+43 тыс. рублей), «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» (+15 699,2 тыс. рублей).  

Средства иных источников сокращены на 275,8 тыс. рублей по подпрограмме 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Иркутской области» и увеличены на 1 661 066,4 тыс. рублей по подпрограмме 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». 

 

Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год 
Постановление 319-

пп от 26.06.2015 

Проект 

изменений 
отклонение 

1 2 3 7 

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы 

5 306 293,6 6 733 164,3 +1 426 870,7 

ФБ 933 955,5 933 955,5 0 

ОБ 3 156 746,4 2 919 191,8 -237 554,6 

МБ 377 697,3 381 332 +3 634,7 

ИИ 837 894,4 2 498 685 +1 660 790,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы 

2 148 786,8 1 924 876,9 -223 909,9 

ОБ 2 148 786,8 1 924 833,9 -223 952,9 

МБ 0 43 +43 

Подпрограмма «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы 

62 388,3 62 388,3 0 

ОБ  62 388,3 +62 388,3 

Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 

528 596,1 744 295,3 +215 699,2 
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Наименование 

2016 год 
Постановление 319-

пп от 26.06.2015 

Проект 

изменений 
отклонение 

1 2 3 7 

ОБ 502 166,3 702 166,3 +200 000 

МБ 26 429,8 42 129 +15 699,2 

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы 
101 983 22 790,3 -79 192,7 

ФБ -   

ОБ 99 225 22 251,3 -76 973,7 

МБ 2 758 529 -2 229 

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 1 643 044,3 1 643 044,3 0 

ОБ 78 350 78 350 0 

ФБ 933 955,5 933 955,5 0 

МБ 232 854,3 232 854,3 0 

ИИ 397 884,5 397 884,5 0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

629 163,8 417 371,5 -211 792,3 

ОБ 260 830 59 202 -201 628 

МБ 14 257,5 4 369 -9 888,5 

ИИ 354 076,3 353 800,5 -275,8 

Подпрограмма «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 
192 331,3 1 918 397,7 +1 726 066,4 

ОБ 5 000 70 000 +65 000 

МБ 101 397,7 101 397,7 0 

ИИ 85 933,6 1 747 000 +1 661 066,4 

Увеличение объема финансирования за счет средств областного бюджета на 265 000 

тыс. рублей предусмотрено: 

1. По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» - на 200 000 тыс. рублей за счёт увеличения на 175 000 тыс. рублей 

финансирования на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности и дополнительного 

включения 25 000 тыс. рублей на мероприятие «Строительство, модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, 

находящейся в государственной собственности», с одновременным включением целевых 

показателей на 2016 год: 

-«Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения» - 45,5%; 

-«Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории субъекта Российской Федерации» - 70%. 

2. По подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - на 65 000 

тыс. рублей за счёт дополнительного включения расходов на обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области», с одновременным включением 6 целевых 

показателей на 2016 год: 

- «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 

рамках реализации региональной программы капитального ремонта» – 145 ед.; 

- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. 

метр общей площади) – 0,4 Гкал/м2 чел. в год; 
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- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) 

– 58 м3 на чел. в год; 

- «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр 

общей площади) – 48,2 м3 на чел. год; 

- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 

кв. метр общей площади) - 215 кВт/час на м2 в год; 

- «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» 

- 0,083 т.у.т./м2 в год.  

Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии 

специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области» утверждён постановлением Правительства 

Иркутской области от 03.04.2014 №98-пп (далее - Порядок №98-пп). 

КСП области, считает возможным в целях оптимизации расходов областного 

бюджета повторно рекомендовать учредителю (министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области) предусмотреть в Порядке №98-пп 

требования к составу административно-хозяйственных расходов Фонда, в том числе 

регламентирующие систему оплаты труда, размеры командировочных расходов, арендных 

ставок и другое.  

Сокращение объема финансирования за счет средств областного бюджета 

предусмотрено: 

1. по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» - на 223 952,9 тыс. 

рублей, за счёт сокращения на 202 836,9 тыс. рублей расходов на предоставление субсидий 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 

газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 182 520 тыс. 

рублей расходов на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения и дополнительного 

увеличения расходов на 71 693 тыс. рублей на формирование, пополнение, хранение и 

расходование аварийно-технического запаса Иркутской области, на 636,1 тыс. рублей на 

осуществление деятельности оперативно-диспетчерской службы жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области, на 1 413,6 тыс. рублей на организацию работ по 

модернизации, реконструкции, ремонту и строительству объектов и инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием 

современных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное 

использование топлива и энергетических ресурсов, на 30 127 тыс. рублей на 

предоставлении субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для 

муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание дизельных 

электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений, на 2 189,9 тыс. 

рублей на предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, на 7 357 тыс. рублей на 

предоставление субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом. 

Одновременно введены 2 целевых показателя на 2016 год: 

- «Доля муниципальных образований, получивших основные средства и материалы из 

аварийно-технического запаса Иркутской области, от общего количества муниципальных 

consultantplus://offline/ref=CC17F7C15011C445C4E0081012BF2CBF018DC45C6645D4F8B8B8A72D485C52332F703A8E6726D1A641312DC6yFx9E
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образований обратившихся с ходатайством в установленном порядке о выдаче основных 

средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской области» - 96%; 

- «Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке 

топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области» - 98%. 

Кроме этого, дополнительно включены расходы в сумме 47 985,9 тыс. рублей на 

новое основное мероприятие по осуществлению государственного жилищного надзора на 

территории Иркутской области, ответственным соисполнителем которого является служба 

государственного жилищного надзора Иркутской области, с одновременным включением 

2 целевых показателей на 2016 год: 

- «Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении 

лицензии» - 100%; 

- «Доля проведённых плановых проверок от общего числа запланированных 

проверок» - 95%. 

Вводимые целевые показатели требуют дополнительного пояснения, так как 

предусматриваемые плановые значения предполагают, что: 

- лицензии будут выданы всем организациям на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами, подавшим в 2016 году заявления на получение 

лицензии, при этом Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2014 №1110 (п.п.8-10) предусматривает проведение 

проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и документах, и устанавливает срок рассмотрения заявления и 

принятия решения о выдаче лицензии до 45 рабочих дней; 

- план проверок на 2016 год выполнен не будет, так как показатель предусматривает 

недовыполнение плана на 5%, что свидетельствует о регрессирующем характере 

показателя. 

Положение о предоставлении субсидии за счёт средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, 

тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и Положение о 

предоставлении субсидии за счёт средств областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-

энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения, утверждены постановлениями Правительства Иркутской области 

соответственно от 02.09.2015 №439-пп и от 10.07.2014 №336-пп. 

3. По подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 76 973,7 тыс. рублей за 

счёт сокращения на 5 542 тыс. рублей расходов на проектно-изыскательские работы по 

объектам строительства, на 45 756 тыс. рублей - на строительство на территории 

Иркутской области внутри поселковых газораспределительных сетей, на 23 280 тыс. 

рублей на осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм 

собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование 

природного газа в качестве основного вида топлива, на 6 395,7 тыс. рублей на 

приобретение автобусов и автотранспорта, использующих природный газ в качестве 

моторного топлива, на 3 000 тыс. рублей на предоставление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан, и дополнительного увеличения расходов на 7 000 тыс. 

рублей на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

consultantplus://offline/ref=6CAFE33CB5D462A0A978A9F1D26F70DA5F8C68D08197FB0D3CB8B7ED32E2A61E356F7DAE26DD24A15CcAD
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Иркутской области для субсидирования организаций на частичное возмещение расходов 

по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа. 

4. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» - на 201 628 тыс. рублей, за счёт 

сокращения на 12 000 тыс. рублей расходов на реализацию «пилотных проектов» 

внедрения систем интеллектуального учёта энергетических ресурсов в жилищной сфере, 

на 6 600 тыс. рублей на проведение энергетических обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской области, на 560 тыс. рублей на внедрение 

системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на 

объектах государственной собственности Иркутской области, на 2 010 тыс. рублей на 

содействие в реализации программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере, на 228 тыс. рублей на предоставление 

субсидий в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности, выполняемых в соответствии энергосервисным 

договором, заключённым с бюджетным учреждением, на 10 000 тыс. рублей на 

софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модернизацию 

основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения, на 26 250 тыс. рублей 

на реализацию «пилотных проектов» по использованию возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов 

топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей, на 

200 000 тыс. рублей на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и 

дополнительного увеличения расходов на 3 000 тыс. рублей на предоставление 

социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта 

использования воды и электрической энергии, на 29 770 тыс. рублей на оказание 

содействия в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе использованием возобновляемых и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, на 22 000 тыс. рублей на развитие 

электросетевого комплекса Иркутской области и сокращение потерь электрической 

энергии, на 2 520 тыс. рублей на мероприятия по информационной поддержке, пропаганде 

и обучению в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории Иркутской области. 

Вносимые изменения повлекли изменения целевых показателей, а именно включение 

новых общих для подпрограммы 13 целевых показателей, 6 целевых показателей по ряду 

основных мероприятий «Содействие повышению энергетической эффективности при 

осуществлении регулируемых видов деятельности» (2 показателя), «Создание условий для 

повышения энргоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и 

муниципальной собственности Иркутской области» (2 показателя), «Информационное 

обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» (2 показателя) и сокращения значений 15 целевых 

показателей в части основных мероприятий подпрограммы: «Содействие оснащению 

жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» (3 

показателя), «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» (4 показателя), 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» (3 показателя), «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области» (2 

показателя), «Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры 

государственной собственности и муниципальных образований Иркутской области» (3 

показателя). 

Положение об отборе проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области и 

Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, реализуемых на 

территории Иркутской области утверждены постановлением Правительства Иркутской 

области от 15.09.2014 №452-пп (в ред. от 10.09.2015). 

Положение о порядке принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований 

на осуществление за счет субсидий из областного бюджета государственными 

бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области, 

государственными унитарными предприятиями Иркутской области капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Иркутской области, утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 

09.06.2015 №280-пп. 

С 01.01.2016 цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерий 

отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, 

распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 

области в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления будут утверждены отдельными нормативно-правовыми актами 

Правительства Иркутской области, в связи с этим из программы исключены 

соответствующие положения. 

При этом не приняты нормативные правовые акты, устанавливающие цели и условия 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 

субсидии и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области: 

- по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» - на модернизацию объектов теплоэнергетики и подготовку к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- по подпрограмме «Чистая вода» - на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов; 

- по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» - на приобретение, отпуск и 

хранение нефтепродуктов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе муниципальных учреждений, на приобретение дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, на 

компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, 

прочих грузов автомобильным транспортом; 

consultantplus://offline/ref=860A5953EBD3D4F570CBE5AB08D190D7A2EA9DF64EDECE43560A376843A30B0D02ACCF1822864644B6C2C73FxAm6F
consultantplus://offline/ref=928592A04694EEA1D0C354C2CE59A4CD0AC2BC1F9F69EDB9910E8CB2EF3A07B5CDF426BB63BC7BBE0729A38DQ2nAF
consultantplus://offline/ref=3447A446D64BF68DDB2E4A76EFC81A345A8E660B66102AACB6355BDBAC00830F40EE7E90E13EE92072CDFFBDK3r9F
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- по подпрограмме «Газификация Иркутской области» - на выполнение проектно-

изыскательских работ по объектам строительства, модернизацию объектов газоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности, поддержку муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям; 

- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области» - на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, 

на строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на 

софинансирование капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства, 

относящихся к муниципальной собственности, на осуществление полномочий по 

организации в границах муниципального образования электроснабжения населения. 

Кроме этого не представлен нормативный правовой акт устанавливающий порядок 

предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим организациям на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, 

расположенных на территории Иркутской области в рамках мероприятий подпрограммы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». 

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Проектом постановления Правительства Иркутской области вносятся изменения в 

государственную программу «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» в 

части увеличения на 2016 год ресурсного обеспечения в целом на 362 457,4 тыс. рублей 

или на 77,2 %, в том числе на 362 446,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 

на 11 тыс. рублей - за счет включения средств местных бюджетов на софинансирование в 

размере 2% компенсации транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой 

необходимости авиационным транспортом. 

Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год 

Постановление 

269-пп от 

01.06.2015 

Проект 

изменений 
отклонение 

1 2 3 7 

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014-2018 годы 

3 421 916,8 3 613 127,8 + 191 211 

В том числе 2016 год  469 758,3 832 215,7 +362 457,4 

-ОБ 
469 758,3 832 204,7 +362 446,4  

-МБ 
0 11 +11 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы 

379 758,3 729 883,7 +350 125,4 

Осуществление функций органом государственной 

власти в сфере развития транспортного комплекса 

Иркутской области 

7 657,5 0 -7 657,5 

Осуществление деятельности ОГКУ «Центр транспорта 

Иркутской области» 
5 122,3 5 352,3 +230 

Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

366 978,5 724 531,4 +357 552,9 
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Наименование 

2016 год 

Постановление 

269-пп от 

01.06.2015 

Проект 

изменений 
отклонение 

1 2 3 7 

транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями, из них 

- железнодорожным х х +379 571,6 

- воздушным х Х -18 348,9 

- водным х х - 3 669,8 

Подпрограмма 2 

 «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы 

90 000,0 54 670,3 -35 329,7 

-ОБ 
90 000,0 54 659,3 -35 340,7 

-МБ 
0 11 +11 

-предоставление субсидии на возмещение российским 

авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части 

затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за 

воздушные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга для 

осуществления воздушных перевозок из аэропортов 

Иркутской области 

90 000,0 0 - 90 000 

-предоставление субсидий на компенсацию транспортных 

услуг по перевозке пассажиров, товаров первой 

необходимости авиационным транспортом  
0 54 670,3 +54 670,3 

-ОБ 
0 54 659,3 +54 659,3 

-МБ 
0 11 +11 

Подпрограмма 3 

«Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

0 47 661,7 +47 661,7 

-из них дорожный фонд 
 10 000  

-Организация отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям ПДД 
0 

25 211,7 +25 211,7 

-Организация передачи данных с комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи (услуги связи) 
0 

600 +600 

-Техническое обслуживание комплекса автоматической 

фиксации нарушений ПДД 
0 

350 +350 

-Проведение массовых мероприятий с детьми школьного 

возраста, выражающихся в следующих интерактивных 

формах участия: конкурсы-фестивали "Безопасное 

колесо", профильные смены активистов отрядов юных 

инспекторов движения, чемпионаты юношеских 

автошкол по автомногоборью, конкурсы среди 

образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, иные формы 

0 
1 500 +1 500 

-модернизация нерегулируемых пешеходных переходов 

средствами освещения, искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожной разметкой  

 

0 9 000 + 9 000 



 

 

55 

 

Наименование 

2016 год 

Постановление 

269-пп от 

01.06.2015 

Проект 

изменений 
отклонение 

1 2 3 7 

-модернизация (устройство) светофорных объектов 
 1 000 + 1 000 

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы 

1.Общее количество перевезенных пассажиров всеми 

видами транспорта (тыс. чел.) 192 810,2 187 095,6 -5 714,6 

2. Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях (чел.)  515 515 - 

Увеличение средств областного бюджета на реализацию программы в 2016 году в 

объеме 362 457,4 тыс. рублей, сокращение на 112 018,7 тыс. рублей расходов областного 

бюджета на государственную поддержку перевозчиков в сфере воздушного (- 108 348,9 

тыс. рублей), водного (- 3 669,8 тыс. рублей) транспорта, а также упразднение расходов (-7 

657,5 тыс. рублей) на осуществление функций министерством транспорта Иркутской 

области, позволило с учетом средств местных бюджетов (11 тыс. рублей) увеличить 

расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 году на 482 133,6 тыс. рублей: 

1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 379 801,6 тыс. 

рублей: 

- на 230 тыс. рублей увеличено ресурсное обеспечение деятельности ОГКУ «Центр 

транспорта Иркутской области»; 

- на 379 571,6 тыс. рублей - объем субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным 

железнодорожным транспортом с одновременным сокращением выпадающих доходов по 

пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями (- 18 348,9 

тыс. рублей), водным транспортом (- 3 669,8 тыс. рублей). 

При этом откорректированы в сторону уменьшения целевые показатели, а именно 

сокращено на 5 714,6 тыс. чел. общее количество перевезенных пассажиров всеми видами 

транспорта (с 192 810,2 тыс. чел. до 187 095,6 тыс. чел.), количество перевезенных 

пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями (с 11 459,5 тыс. чел. до 5 744,9 тыс. чел.) 

2) в рамках основного мероприятия «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами 

Иркутской области» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» введено предоставление в 2016 году субсидии на компенсацию транспортных 

услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом 

в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области в объеме на уровне 2015 

года 54 670,3 тыс. рублей (с одновременным исключением субсидий на возмещение 

российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области в объеме 90 000 тыс. рублей). 

При этом откорректированы в сторону уменьшения целевые показатели, а именно 

сокращено на 145,6 тыс. чел. количество пассажиров, перевезенных местными 

авиалиниями (с 150,1 тыс. чел. до 4,5 тыс. чел.), исключено количество пассажиров, 
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перевезенных воздушными судами из аэропортов Иркутской области по договорам 

лизинга (150,1 тыс. чел.). 

Порядок предоставления субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом Правительством 

Иркутской области не утвержден, под критерий введенного на 2016 год целевого 

показателя (количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 

муниципальные образования Иркутской области, не относящиеся к районам Крайнего 

Севера, имеющие три населенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции), и наибольшую территорию муниципального образования со значением 4,5 

тыс. чел.) подпадает только одно муниципальное образование - «Нижнеудинский район», 

которому субсидии ежегодно предоставляются для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфраструктуры в населенные пункты Тофаларии (с. 

Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер). 

Исходя из того, что организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации 

отнесены к вопросам, решаемым органом государственной власти субъекта РФ 

(подпунктом «54» п. 2 ст. 26.3 Федерального закона №184-ФЗ) государственная поддержка 

КМНС должна оказываться органом государственной власти Иркутской области 

самостоятельно либо посредством наделения органов местного самоуправления 

отдельными полномочиями, осуществляемыми за счет средств предоставляемых 

субвенций из областного бюджета (ст. 6 Федерального закона №82-ФЗ). 

3) продлено действие подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Иркутской области» на 2016-2018 годы, в том числе на 2016 год запланированы расходы 

в объеме 47 661,7 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств дорожного фонда Иркутской области (ГРБС министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) в рамках основного мероприятия 

«Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» предусмотрена 

модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами освещения, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожной разметкой (9 000 тыс. рублей), модернизация (устройство) 

светофорных объектов (1 000 тыс. рублей) 

Одновременно введены два целевых показателя «количество модернизированных 

нерегулируемых пешеходных переходов» со значением 15, «количество 

модернизированных (установленных) светофорных объектов» со значением 1; 

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста 

(ГРБС министерство образования Иркутской области), выражающихся в интерактивных 

формах участия: конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по 

автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, иные формы - 1 500 тыс. рублей. 

Одновременно введен целевой показатель «Доля обучающихся в 5-9 классах 

муниципальных образовательных организаций Иркутской области, участвующих в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, от общего 

числа обучающихся 5 - 9 классов муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области» со значением на уровне 2015 года - 4%; 
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- в рамках основного мероприятия «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации 

(далее - ПДД)» с объемом финансирования 36 161,7 тыс. рублей предусмотрены: 

а) организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД - 25 211,7 тыс. рублей из расчета 91,5 рублей за 1 

отправление; 

б) организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД по электронным каналам связи (услуги связи) - 600 тыс. рублей из расчета 1,74 рубля 

за 1 переданный файл об административных правонарушениях с комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи; 

в) техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД - 

350 тыс. рублей из расчета 23,3 тыс. рублей за 1 стационарный прибор автоматической 

фиксации нарушений ПДД. 

Одновременно введены три целевых показателя «Количество отправленной почтовой 

корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД» со 

значением 275 628 ед., «Количество переданных файлов об административных 

правонарушениях с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным 

каналам связи» со значением 345 554 ед., «Количество стационарных приборов 

автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание» - 15 

ед. 

Полномочиями по организация и осуществлению федерального государственного 

надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения согласно части 1 ст. 6 

Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(далее – Федеральный закон №196-ФЗ) обладает Российская Федерация. Согласно части 2 

Федерального закона №196-ФЗ полномочия федеральных органов исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными 

обязательствами Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих 

полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

КСП области повторно обращает внимание на отсутствие у Иркутской области 

расходных обязательств по организации отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям правил дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме, от имени ГИБДД. 

Согласно ст. 85 Бюджетного кодекса, ст. 26.3-1. Федерального закона от 06.10.1999 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

органы государственной власти субъекта РФ не вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции 

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

 Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» случай осуществления 

органами государственной власти субъектов РФ расходов на реализацию возложенных на 

полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения не 

предусмотрен. 

Государственная программа  «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 
Проект изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
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Иркутской области от 24.10.2013 №445-пп поступил в адрес КСП области 03.10.2015, 

размещен на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

03.10.2015 в разделе «независимая экспертиза проектов правовых актов», то есть с 

нарушением сроков установленных п.22 Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26.07.2013 №282-пп. 

Согласно проекту ресурсное обеспечение государственной программы в целом 

планируется уменьшить на 10 604 355,0 тыс. рублей. При этом ресурсное обеспечение на 

2016 год запланировано с динамикой роста на 330 971,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

увеличения на 193 541,3 тыс. рублей по подпрограмме «Дорожное хозяйство» и на 

137 430,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской 

области».  

Тыс. рублей  

Наименование 
Постановление 526-

пп от 20.10.2015 

Проект 

изменений 
отклонение 

1 2 3 4 

1.Государственная программа Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы     
59 908 550,5 49 243 231,2 -10 665 319,3 

В том числе 2016 год       7 669 019,7 7 999 991,0 +330 971,3 

ОБ 5 188 808,9 5 575 409,2 +386 600,3 

ФБ 2 469 409,8 2 359 576,3 -109 833,5 

МБ 10 801,0 65 005,5 +54 204,5 

1.2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 

годы 
59 348 262,0 48 585 174,0 -10 763 088,0 

В том числе 2016 год      7 605 449,7 7 798 991,0 +193 541,3 

ОБ 5 128 422,3  5 415 037,1 +286 614,8 

ФБ 2 469 409,8 2 359 576,3 -109 833,5 

МБ 7 617,6 24 377,6 +16 760,0 

1.2.1 Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области»  

20 480 110,7 19 072 991,5 
- 1 407 

119,2 

В том числе 2016 год      2 602 287,8 2 538 282,4 -64 005,4       

ОБ 2 602 287,8 2 538 282,4 -64 005,4       

ФБ 0,0 0,0  

1.2.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области 

378 473,4 638 282,4 +259 809,0  

1.2.1.2 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области 

2 223 814,4 1 900 000,0 - 323 814,4 

1.2.2 Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области» 

36 838 221,9  27 407 821,1 - 9 430 400,8 

В том числе 2016 год      4 844 339,7 5 027 454,4 +183 114,7 

ОБ 2 374 929,9 2 667 878,1 +292 948,2 

ФБ 2 469 409,8 2 359 576,3 - 109 833,5 

1.2.2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области 

235 919,0 542 992,1 
+307 073,1  

 

1.2.2.2 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области 

4 608 420,7 4 484 462,3 - 123 958,4  

ОБ 2 139 010,9 2 124 886,0 - 14 124,9 

ФБ 2 469 409,8 2 359 576,3 - 109 833,5 
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1.2.3 Основное мероприятие «Совершенствование 

системы управления дорожным хозяйством Иркутской 

области» 

275 182,8 275 182,8 0,0 

В том числе 2016 год      50 000,0 50 000,0 0,0 

ОБ 50 000,0 50 000,0 0,0 

1.2.4 Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, предусматривающие 

софинансирование из федерального и (или) областного 

бюджета 

1 754 746,6 1 829 178,6 + 74 432,0 

В том числе 2016 год      108 822,2 183 254,2 +74 432,0 

ОБ 101 204,6 158 876,6 +57 672,0 

МБ 7 617,6 24 377,6 +16 760,0 

1.2.4.1Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов Иркутской области, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования (субсидии муниципальным 

образованиям) 

0,0 0,0 - 

1.2.4.2 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

108 822,2 183 254,2 +74 432,0 

ОБ 101 204,6 158 876,6 +57 672,0 

МБ 7 617,6 24 377,6 +16 760,0 

1.2.4.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

0,0 0,0 - 

1.2.4.4 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (субсидии 

муниципальным образованиям) 

0,0 0,0 - 

1.3. Подпрограмма «Развитие административного 

центра Иркутской области» на 2014-2018 годы 
499 324,2 658 057,2 +158 733,0                                

В том числе 2016 год      63 570,0 201 000,0 +137 430,0 

ОБ 60 386,6 160 372,1 +99 985,5 

МБ 3 183,4 40 627,9 +37 444,5 

1.3.1 Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области» 

499 324,2 658 057,2 +158 733,0 

В том числе 2016 год      63 570,0 201 000,0 +137 430,0 

ОБ 60 386,6 160 372,1 +99 985,5 

МБ 3 184,4 40 627,9 +37 443,5 

1.3.1.1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области 

0,0 0,0  

1.3.1.2 Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области 

63 570,0 201 000,0 +137 430,0 

ОБ 60 386,6 160 372,1 +99 985,5 

МБ 3 184,4 40 627,9 +37 443,5 

 

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» увеличение на 193 541,3 тыс. рублей 

расходов областного бюджета предусмотрено за счет: 

1) увеличения на 183 114,7 тыс. рублей объема финансирования по основному 

мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
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общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

за счет увеличения на 307 073,1 тыс. рублей  объема бюджетных средств на капитальный 

ремонт с одновременным уменьшением на 123 958,4 тыс. рублей  бюджетных средств  на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, из них на 109 

833,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по-объектно: 

Тыс. рублей 
Объекты Действующая 

редакция ГП 

Проект 

изменений 

Отклонение 

Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на 

участке км 114-км 117 +600 в Чунском районе 

146 250,0 131 880,6 -14 369,4 

Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на 

участке км 65+500- км 104+634 в Казачинско-Ленском районе 

150 000,0 228 773,4 +78 773,4 

Реконструкция автомобильной дороги Токсимо-Бадайбо на 

участке км 175- км 190 в Бодайбинском районе 

100 000,0 200 000,0 +100 000,0 

Реконструкция автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 

87- км 107 в Жигаловском районе 

200 000,0 0,0 - 200 000,0 

Реконструкция автомобильной дороги Иркутск- Большое 

Голоустное  на участке км 0 - км 8  в Иркутском районе 

274 237,5 0,0 - 274 237,5 

Реконструкция автомобильной дороги Иркутск- Большое 

Голоустное  на участке км46 - км 70 в Иркутском районе 

0,0 200 000,0 + 200 000,0 

Итого 870 487,5 760 654,0 - 109 833,5 

Требует пояснений отрицательная динамика целевых показателей, характеризующих 

основное мероприятие при одновременном увеличении на 183114,7 тыс. рублей или на 

3,7% объема его финансирования.   

Так,  

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и 

капитального ремонта сокращена на 12,2 км или 46,2%; 

протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, 

реконструкции и капитального ремонта сокращена на 3,6 км или на 13,1%; 

2) увеличения на 74 432 тыс. рублей объема финансирования по основному 

мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающее 

софинансирование из федерального и (или) областного бюджета», в том числе за счет 

увеличения объема субсидий местным бюджета из средств дорожного фонда Иркутской 

области на 57 672,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов на 16 760,0 тыс. 

рублей, при этом порядок предоставления субсидий (приложение 2 к подпрограмме 

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы «Порядок предоставления из областного 

бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской области») и 

объемы распределение субсидий между муниципальными образованиями исключены из 

государственной программы и устанавливаются отдельными нормативными правовыми 

актами Правительства Иркутской области;         

3) сокращения объема финансирования по основному мероприятию «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области» на 64 005,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

увеличения на 259 809,0 тыс. рублей объема расходов на ремонт с одновременным 

уменьшением на 323 814,4 тыс. рублей расходов на содержание автомобильных дорог 

общего пользования. 
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При сокращении объема финансирования мероприятия на 2,5% целевой показатель 

сокращен на 20,6% или 13,1 км 

Текстовая часть раздела 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет средств федерального бюджета» полностью изложена в новой редакции, при этом 

финансирование на период с 2014-2017 годы по реконструкция участков автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения «Тайшет-

Чуна-Братск» и «Иркутск-Листвянка» предусмотрено за счет привлечения средств 

федерального бюджета по ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15.04.1996 №480. В объем финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы, направленных на удвоение объемов строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог в период 2013-2022 годов предусмотрено включение иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета предоставляемых по решениям 

Правительства РФ. Кроме того, на реализацию мероприятий по дорожной деятельности 

предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие 

транспортной системы» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый 

период. 

Приложения 3,4,5,6,7 к госпрограмме изложены в новой редакции, при этом в 

приложение 7 из перечня объектов капитального строительства (реконструкции) и 

объектов капитального ремонта исключена реконструкция автодороги «Иркутск-Большое 

Голоустное» на участке км 0 - км 8 по причине «ее отсутствия в схеме территориального 

планирования Иркутской области» (текст пояснительной записки).  

Фактически данный участок дороги является участком автодороги «Иркутск - 

Большое – Голоустное» протяженностью 114,090 км (идентификационный номер 25 ОП РЗ 

25К-010), которая включена в схему территориального планирования Иркутской области, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 №607-пп, 

как региональная дорога, подлежащая с (1 очередь до 2018 года) реконструкции с 

повышением категорийности, а также в перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2014 №701-пп. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 23.07.2015 №355-пп «О внесении 

изменений в Схему территориального планирования Иркутской области» внесены 

изменения в части переноса срока 1 очереди реконструкции с «2018 года» до «2025 года». 

Причины переноса на 7 календарных лет в пояснительной записке не приведены. 

По подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» по 

основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра 

Иркутской области» финансирование увеличено на 137 430,0 тыс. рублей по направлению 

расходования на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования г. Иркутска, в том числе, объем средств областного бюджета увеличен на 

99 985,5 тыс. рублей, объем средств местного бюджета увеличен на 37 444,5 тыс. рублей. 

Сформировано новое приложение 2
1
 «направление и объемы финансирования 

мероприятий по развитию административного центра Иркутской области», которым 

расходы на 2016 год на проведение капитального ремонта и ремонта в объеме 160 372,1 

тыс. рублей предусмотрены на реконструкцию транспортных развязок на пересечении 

улиц Рабочего Штаба и Сурнова с Ново-Ленинской объездной автодорогой. 
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Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями 

Иркутской области устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 

Иркутской области. 

 По госпрограмме изменены целевые показатели 2016 года. 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 

2016 г. Откл. 

утверждено проект 

Государственная программа 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям 

% 58,0 58,3 + 0,3 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, обслуживающих 

движение в режиме перегрузки 

% 1,5 1,6 +0,1 

Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство" на 2014 - 2020 годы 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, не 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

% 74,2 74,0 -0,2 

Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных 

условий 

Ед. 101 108 +7 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных образований Иркутской области, 

не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

% 61,8 61,8  

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области» 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области 

км 63,3 50,2 -13,1 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

км 26,4 14,2 -12,2 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

км 27,4 23,8 -3,6 

consultantplus://offline/ref=DBBAEC651A06A5865A0C65F1641B89261510AB8326A78C2222EDB6D80CC953B8096E7A101AA153D2C5F561CEL4EFK
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Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 

Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог 

общего пользования, значащихся в реестре областной государственной 

собственности 

% 94,8 89,5 -5,3 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) 

областного бюджетов» 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

км 8,7 8,1 -0,6 

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Иркутской области, не 

отвечающих нормативным требованиям 

% 65,5 61,4 -4,1 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения административного центра Иркутской области» 

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных 

дорог местного значения административного центра Иркутской 

области 

км 0 3,52 +3,52 

 

Сроки завершения работ по государственной регистрации прав собственности на 

автомобильные дороги общего пользования, учтенные в реестре государственной 

собственности Иркутской области перенесены с 2016 года на 2017 год, что может 

свидетельствовать о неисполнении подрядчиками обязательств по государственным 

контрактам и отсутствии контроля со стороны ГРБС.  

КСП области отмечает, что абзац 2 раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты 

реализации государственной программы» текстовой части действующей госпрограммы 

(ред. от 30.07.2015) «В результате реконструкции автомобильных дорог «Иркутск – 

Листвянка», «Иркутск - Большое Голоустное» доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих 

движение в режиме перегрузки, снизится до 0,9% и составит 33 км» подлежит 

исключению, так как в результате вносимых изменений в государственную программу 

уменьшена на 8 км протяженность реконструкции автомобильной дороги «Иркутск – 

Листвянка» (уменьшение протяженности связано с увеличением стоимости объекта в 

результате прохождения государственной экспертизы разработанной проектной 

документации) и исключена реконструкции участка автодороги «Иркутск – Большое 

Голоустное» протяженностью 8 км. 

В связи с вносимыми изменениями проектом постановления конечный результат и 

целевой показатель «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки» увеличены с 0,9% до 1,4% .  

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
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№ 443-пп. В 2015 в ГП «Доступное жилье» четыре раза вносились изменения: 

постановления Правительства Иркутской области от 28.05.2015 № 268-пп; от 06.07.2015 

№ 329-пп; от 02.09.2015 № 441-пп; от 23.10.2015 № 530-пп. 

Государственная программа включает 9 подпрограмм: 

1. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы.  

2. «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы. 

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы. 

4. «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 

годы. 

5. «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 

признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. 

6. «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы.  

7. «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2015 годы.  

8. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы. 

9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей» на 2014-2018 годы. 

В ходе экспертизы проанализированы проект постановления о внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, 

пояснительная записка к проекту постановления.  

КСП области отмечает, что в проекте постановления показатели 2015 года отражены 

без учета внесенных в государственную программу изменений. Показатели 2015 года 

отражены в редакции постановления Правительства области от 06.07.2015 № 329-пп, тогда 

как в Государственную программу внесены изменения двумя постановлениями 02.09.2015 

№ 441-пп; от 23.10.2015 № 530-пп. 

Таким образом, экспертируемым постановлением предлагается внесение изменений в 

недействующий правовой акт. 

Учитывая, что в результате изложенного, предлагаемые экспертируемым 

постановлением объемы ресурсного обеспечения государственной программы в целом, а 

также ресурсное обеспечение в разрезе подпрограмм являются некорректными, показатели 

ресурсного обеспечения не анализировались. 

Анализ изменений в государственную программу произведен только в части 

показателей на 2016 год с учетом показателей действующей государственной программы в 

редакции от 23.10.2015 № 530-пп. 

Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2016 год за счет всех источников 

финансирования (приложение 13 к госпрограмме) по сравнению с действующей редакцией 

сокращено на сумму 1 574 468,1 тыс. рублей и установлено в объеме 5 108 224,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – уменьшено на 683 900,3 тыс. рублей;  

- за счет средств муниципальных образований Иркутской области – увеличено на 

5 612,2 тыс. рублей;  
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- за счет средств от иных источников – уменьшено на 896 180,0 тыс. рублей. 

Изменение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета проектом 

постановления не предусмотрено. Данные об изменении объема средств в разрезе 

источников финансирования представлены в таблице.  

Тыс. рублей 

 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления Правительства 

ИО от 23.10.2015 №530-пп) 

Проект 

изменений в 

ГП в части 

2016 года 

Изменение 

+ / - 

Источники финансирования 2015 2016 2016 

Всего 7 270 951,5 6 682 692,8 5 108 224,7 - 1 574 468,1 

Областной бюджет (ОБ) 4 221 780,0 2 420 057,5 2 420 057,5 0,0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ) 
636 944,3 1 081 596,9 397 696,6 -683 900,3 

Бюджеты МО ИО (МБ) 666 598,0 157 512,2 163 124,4 5 612,2 

Иные источники (ИИ) 1 745 629,2 3 023 526,2 2 127 346,2 -896 180,0 

 

Ресурсное обеспечение государственной программы на 2016 год согласно 

приложению 12 к программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете» (средства областного и федерального бюджетов) 

предлагается установить в объеме 2 801 754,1 тыс. рублей, уменьшив по сравнению с 

показателями на 2016 год действующей редакции госпрограммы на сумму 93 300,3 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета. 

В сравнении с показателями действующей редакции госпрограммы на 2015 год 

проектом изменений на 2016 год предлагается сократить объем ресурсного обеспечения за 

счет средств областного и федерального бюджета на сумму 1 995 800,2 тыс. рублей, или на 

58,4%. 

Проектом постановления предлагаются изменения в прогнозные показатели 

ресурсного обеспечения на 2017 – 2018 годы по 6 (шести) подпрограммам из девяти. 

Ресурсное обеспечение подпрограмм на 2016 год корректируется только по 2 (двум) 

подпрограммам.  

Параметры действующей государственной программы в редакции постановления 

Правительства Иркутской области от 23.10.2015 № 530-пп и предлагаемые проектом 

постановления Правительства области изменения в госпрограмму в части показателей 

2016 года отражены в таблице. 

Тыс. рублей 
 

Наименование 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления 

Правительства ИО от 

23.10.2015 №530-пп) 

Проект 

изменений в 

ГП в части 

2016 года 

Отклонение 

(+\-) 

(гр. 4– гр. 3) 

Отклонение 

(+\-) 

(гр.4-гр.2) 

2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

программа, всего: 
4 797 554,3 2 895 054,4 2 801 754,1 -93 300,3 -1 995 800,2 

ПП 1 «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в 

ИО» на 2014-2020 годы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПП 2 «Стимулирование 

жилищного строительства в 

ИО» на 2014» на 2014-2020 

гг. 

59 891,9 0,0 11 104,2 11 104,2 -48 787,7 

ПП 3 «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного 
1 001 325,4 105 002,0 105 002,0 0,0 -896 323,4 
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жилого фонда ИО» на 2014-

2020 годы 

ПП 4 «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

ИО, из ветхого и аварийного 

жилого фонда ИО» на 2014-

2020 годы 

1 889 203,1 1 697 470,3 1 697 470,3 0,0 -191 732,8 

ПП 5 «Переселение граждан 

из жилых помещений, распол. 

в зоне БАМа, признанных 

непригодными для 

проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким 

уровнем износа (более 70%) 

на территории ИО» на 2014-

2020 годы 

527 975,3 95 861,5 95 861,5 0,0 -432 113,8 

ПП 6 «Молодым семьям 

доступное жилье» на 2014-

2020 годы 

142 567,0 37 000,0 37 000,0 0,0 -105 567,0 

ПП 7 «Подготовка зоны 

затопления части территории 

ИО в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014-

2015 годы  

92 035,7 0,0 0,0 0,0 -92 035,7 

ПП 8 «Повышение 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

сейсмических районах ИО» 

на 2014-2018 годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПП 9 «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» на 2014-2018 

годы  

1 084 555,9 959 720,6 855 316,1 -104 404,5 -229 239,8 

 

Как видно из представленной таблицы, предлагается внести изменения в показатели 

ресурсного обеспечения госпрограммы на 2016 год по подпрограммам: 

- «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы - увеличение на сумму 11 104,2 тыс. рублей,  

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

2014 - 2018 годы – уменьшение на сумму 104 404,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 
КСП области отмечает, что в действующей редакции подпрограммы средства на 2016 

год не предусмотрены. Проектом постановления предлагается установить ресурсное 

обеспечение нового основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» на 2016 год в сумме 11 104,2 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета).  

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, в 2016 году 

планируется предоставление субвенции из федерального бюджета бюджету Иркутской 

области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.  
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В связи с введением нового основного мероприятия уточнены целевые показатели 

подпрограммы, введен новый целевой показатель «количество семей обеспеченных 

жилыми помещениями» - 6 семей. 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы на 2016 год предлагается установить в 

сумме 855 316,1 тыс. рублей, уменьшив на 104 404,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке к проекту постановления, сокращение объема средств связано с уменьшением 

субсидии из федерального бюджета на мероприятие по формированию 

специализированного жилищного фонда Иркутской области.  

Кроме этого, в рамках данной подпрограммы предусмотрено перераспределение 

средств между основными мероприятия, входящими в подпрограмму.  

Проектом постановления уменьшены расходы по основному мероприятию 

«Исполнение судебных актов в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей…» на сумму 16 652,0 тыс. рублей, с 

соответствующим увеличением средств на основное мероприятие «Формирование 

специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 

министерства имущественных отношений Иркутской области». 

Также в связи с увеличением ресурсного обеспечения по подпрограмме изменены 

значения целевых показателей на 2016 год: «Количество жилых помещений, 

приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и 

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

оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых 

помещений» (с 655 до 589) и «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и 

обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями (с 28,0% до 

27,0%).  

Следует также отметить, что при подготовке проекта постановления о внесении 

изменений в государственную программу учтены замечания КСП области в части 

уточнения понятия «первичный рынок жилья». Также исключены из раздела 6 

подпрограммы реквизиты Закона Российской Федерации о федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов с целью использования унифицированного 

названия данного правового акта в последующие периоды. 

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

09.12.2013 № 568-пп. В период действия госпрограммы в нее 12 раз вносились изменения, 

в 2015 году – 5 раз, последние – постановлением Правительства Иркутской области от 

20.10.2015 № 527-пп. 

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области. Государственная программа состоит из 14 

Подпрограмм. 
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В экспертизы осуществлен анализ проекта постановления о внесении изменений в 

Государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы, пояснительной записки к проекту постановления.  

Как следует из текста проекта постановления Правительства Иркутской области «О 

внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы, предлагается изменить текстовую часть 

Государственной программы, а также приложения 11-14 к госпрограмме изложить в новой 

редакции. Вступление в силу постановления определено с 01.01.2016. 

Анализ показателей приложения 13 «Ресурсное обеспечение реализации 

государственной программы Иркутской области за счет средств, предусмотренных в 

бюджете» и приложения 14 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации государственной программы Иркутской области за счет всех источников 

финансирования» показал, что параметры 2015 года отражены не в актуальной редакции 

Государственной программы от 20.10.2015 № 527-пп. 

Таким образом, предлагается внесение изменений в недействующий правовой акт. 

Учитывая, что предлагаемые проектом постановления объемы ресурсного 

обеспечения гос.программы в целом, а также ресурсное обеспечение в разрезе 

подпрограмм являются некорректными, показатели ресурсного обеспечения не 

анализировались. 

Следует также отметить, что при проведении экспертизы проекта постановления не 

представилось возможным принять во внимание сведения, отраженные в пояснительной 

записке, поскольку пояснения в части изменения ресурсного обеспечения Государственной 

программы касаются показателей по состоянию на 08.06.2015. 

КСП области анализ изменений произведен только в части показателей на 2016 год с 

учетом параметров действующей программы в редакции от 20.10.2015 № 527-пп. 

Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2016 год за счет всех источников 

финансирования по сравнению с действующей редакцией сокращено на сумму 539 654,8 

тыс. рублей и установлено в объеме 10 010 681,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета – уменьшено на 512 292,7 тыс. рублей; 

- за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета – увеличено 

на 172 668,2 тыс. рублей;  

- за счет средств муниципальных образований Иркутской области – уменьшено на 

7 224,3 тыс. рублей;  

- за счет средств от иных источников – уменьшено на 192 806,0 тыс. рублей. 

Сведения об изменении объема средств Государственной программы в разрезе 

источников финансирования представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Источники финансирования 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления Правительства ИО 

от 20.10.2015 №527-пп) 

Проект 

изменений в 

ГП в части 

2016 года 

Применение  

+ / - 

2015 2016 2016 

Всего 8 952 423,9 10 550 336,7 10 010 681,9 -539 654,8 

Областной бюджет (ОБ) 2 495 875,8 3 062 171,8 2 549 879,1 -512 292,7 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ) 
1 485 952,7 2 065 214,7 2 237 882,9 +172 668,2 

Бюджеты МО ИО (МБ) 32 054,2 47 096,7 39 872,4 -7 224,3 

Иные источники (ИИ) 4 938 541,2 5 375 853,5 5 183 047,5 -192 806,0 
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КСП области обращает внимание, что в строке текста паспорта Государственной 

программы «Ресурсное обеспечение государственной программы» допущена техническая 

ошибка в части отражения общего объема финансирования государственной программы за 

счет всех источников финансирования на 2016 год (отражено «10 555 336,7 тыс. рублей», 

следовало «10 550 336,7 тыс. рублей). 

Сравнительный анализ объемов ресурсного обеспечения реализации мероприятий 

Программы за счет средств федерального и областного бюджетов (приложение 13 

«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Иркутской области за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете») в разрезе Подпрограмм 

представлено в таблице. 

Тыс. рублей 
 

наименование 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления 

Правительства ИО от 

13.10.2015 №510-пп) 

Проект 

изменений 

в ГП в 

части 2016 

года 

Отклонение 

(+\-) 

(гр. 4– гр. 3) 

Отклонение 

(+\-) 

(гр.4-гр.2) 

 2015  2016 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа,  

Всего: 

3 981 828,5 3 501 940,3 3 104 261,4 -397 678,9 -877 567,1 

ПП 1 «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельхоз. продукции, 

сырья и продовольствия » на 

2014-2020 годы  

1 965 477,5 1 316 971,5 1 354 638,8 37 667,3 -610 838,7 

ПП 2 «Развитие мелиорации 

земель сельхоз. назначения ИО » 

на 2014-2020 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПП 3 «Развитие овощеводства в 

закрытом грунте» на 2014-2020 

годы 

110 300,0 184 000,0 124 000,0 -60 000,0 13 700,0 

ПП 4 «Переработка, хранение и 

переработка зерна в ИО » на 

2014-2020 годы 

6 218,0 40 000,0 0,0 -40 000,0 -6 218,0 

ПП 5 «Развитие молочного 

животноводства в ИО» на 2014-

2020 годы 

154 833,4 210 482,3 213 591,5 3 109,2 58 758,1 

ПП 6 «Развитие мясного 

скотоводства в ИО» на 2014-2020 

годы 

76 491,3 98 900,0 70 400,0 -28 500,0 -6 091,3 

ПП 7 «Поддержка начинающих 

фермеров в ИО» на 2014-2020 

годы  

119 400,0 46 128,0 26 128,0 -20 000,0 -93 272,0 

ПП 8 «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств в ИО» на 2014-2020 

годы 

111 000,0 56 964,2 18 400,0 -38 564,2 -92 600,0 

ПП 9 «Поддержка традиционных 

отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных 

народов ИО» на 2014-2015 годы  

4 500,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 

ПП 10 «Устойчивое развитие 

сельских территорий ИО» на 

2014-2020 годы 

899 321,7 972 612,8 750 357,2 -222 255,6 -148 964,5 

ПП 11 «Обеспечение реализации 

функций по управлению 

агропромышленным комплексом 

ИО» на 2015-2018 годы 

76 183,7 108 710,6 111 980,1 3 269,5 35 796,4 

ПП 12 «Обеспечение 311 863,8 311 458,8 279 696,1 -31 762,7 -32 167,7 
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деятельности в области 

ветеринарии» на 2015-2017 годы 

ПП 13 «Создание условий для 

развития садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан в ИО» на 2015-2020 

годы  

146 239,1 140 712,1 129 569,7 -11 142,4 -16 669,4 

ПП 14 «Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации на 2015-2017 годы и 

на период до 2020 года 

0,0 15 000,0 15 000,0 0,0 15 000,0 

ПП 15 «Развитие товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» на 2016-2018 годы  

  6 000,0 6 000,0 6 000,0 

 

Как видно из представленной таблицы, ресурсное обеспечение мероприятий 

государственной программы на 2015 год за счет федерального и областного бюджетов в 

действующей редакции предусмотрено в объеме 3 981 828,5 тыс. рублей. На 2016 год в 

действующей редакции постановления предусмотрено ресурсное обеспечение 

государственной программы в объеме 3 501 940,3 тыс. рублей. 

Проектом изменений в государственную программу ресурсное обеспечение на 2016 

год предлагается установить в объеме 3 104 261,4 тыс. рублей, что на 397 678,9 тыс. 

рублей меньше объема показателей действующей Программы. По сравнению с 

параметрами 2015 года планируется сокращение объемов ресурсного обеспечения на 

сумму 877 567,1 тыс. рублей.  

Предлагаемыми изменениями государственная программа дополнена подпрограммой 

«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы. Объем 

ресурсного обеспечения подпрограммы (приложение 13 к Программе) за счет областного 

бюджета определен в сумме 18 000,0 тыс. рублей, в том числе 2016 год – 6 000,0 тыс. 

рублей, 2017 год – 6 000,0 тыс. рублей, 2018 год – 6 000,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы на 2016 год предусматривается реализация 

мероприятий: 

- по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры 

(рыбоводство) – 70,0 тыс. рублей, 

- по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие товарного 

осетроводства – 30,0 тыс. рублей, 

- по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала – 300,0 тыс. рублей, 

- по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов и 

(или) их компонентов. 

Целевыми показателями подпрограммы за весь период ее реализации определены: 

«количество организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность по 

развитию аквакультуры – 5 ед.», «производство (выращивание) товарной рыбы – 450 

тонн», «производство (выращивание) рыбопосадочного материала - 30 тонн», «объем 

реализованной продукции товарной аквакультуры (товарной рыбы) – 150 тонн». 

Как следует из паспорта подпрограммы (Раздел 1) промышленное рыболовство на 

водных объектах Иркутской области осуществляют около 90 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
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По мнению КСП области, незначительный объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы не позволяет сделать вывод о возможности достижения увеличения 

объемов производства и реализации продукции товарной аквакультуры с использованием 

бюджетных средств. Принимая во внимание, что в отрасли промышленного рыбоводства 

занято около 90 хозяйствующих субъектов, КСП области полагает, что предоставление 

субсидий 5 организациям (5,5% от общего количества), свидетельствует о единичном 

предоставлении субсидий получателям. 

Кроме того, подпрограмма «Содействие условий для развития огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 

дополнена основным мероприятием «Оказание содействия в развитие инфраструктуры 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан Иркутской области». Объем ресурсного обеспечения основного мероприятия 

определен: на 2016 год – 5 000,0 тыс. рублей, 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей, 2018 год – 

5 000,0 тыс. рублей. 

 Целевой показатель «количество садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан Иркутской области, улучшивших состояние 

инженерной инфраструктуры объектов общего пользования» – 10 единиц. 

По мнению КСП области, оказание государственной поддержки 10 садоводческим 

объединениям на решение целей и задач социально-экономического развития области не 

повлияет, что может свидетельствовать о планируемом неэффективном использовании 

бюджетных средств. 

 
Государственная программа «Охрана окружающей среды»  

на 2014-2018 годы 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 444-пп. В 2014 году в Государственную программу изменения вносились 6 

раз. В 2015 году изменения в государственную программу вносились 4 раза: 

постановлениями Правительства Иркутской области от 13.02.2015 № 46-пп, от 26.02.2015 

№ 62-пп, от 26.05.2015 N 251-пп, от 15.10.2015 № 517-пп.  

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области (далее – ответственный исполнитель, 

Министерство). 

Соисполнители государственной программы – агентство лесного хозяйства 

Иркутской области (далее – Агентство). 

Государственная программа состоит из 7 подпрограмм: 

1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных 

территорий Иркутской области» на 2014 - 2018 годы; 

2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы; 

3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы; 

4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы; 

5. «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы; 

6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы; 

7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы. 

Из текста проекта постановления Правительства Иркутской области «О внесении 

consultantplus://offline/ref=31E7171150953B143E22E62323A2BBABE574025A4B16B4D419FB1228FC4FCC6C86E4CF010005CE36FDC55Fw5ACE
consultantplus://offline/ref=31E7171150953B143E22E62323A2BBABE574025A431FBCD418F24F22F416C06E81EB9016074CC237FDC55F59wEADE
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изменений в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2018 годы» следует, что вносятся изменения в текст государственной 

программы, в том числе раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Иркутской области» признается утратившим силу; в тексты подпрограмм (в 

части ресурсного обеспечения подпрограмм и участия муниципальных образований в 

реализации Госпрограммы).  

Проектом постановления Правительства области о внесении изменений в 

Госпрограмму приложения 8,9,12,13 предлагается изложить в новой редакции. 

Как показал анализ приложений 12, 13, предусматривающих ресурсное обеспечение 

государственной программы (предусмотренное в областном бюджете – приложение 12; за 

счет всех источников финансирования - приложение 13) в новой редакции, в них 

показатели на 2015 год значатся в редакции уже недействующего постановления 

Правительства области от 26.05.2015 № 251-пп. Последние изменения в показатели 2015 

года утверждены постановлением Правительства Иркутской области 15.10.2015 № 517-пп. 

Объемы ресурсного обеспечения государственной программы в редакции от 15.10.2015 

года согласованы с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными в областном 

бюджете по состоянию на текущий период. 

 Поскольку объемы ресурсного обеспечения, отраженные в тексте проекта 

постановления Правительства области о внесении изменений в Государственную 

программу, как в целом по Госпрограмме, так и в разрезе Подпрограмм, не являются 

корректными, они не анализируются. 

С целью обеспечения корректного анализа изменений ресурсного обеспечения 

реализации мероприятия Госпрограммы, представленные к экспертизе изменения 

анализируются только в части показателей на 2016 год в сравнении с действующей 

Госпрограммой в редакции постановления Правительства Иркутской области от 15.10.2015 

№ 517-пп. 

В действующей редакции Госпрограммы ресурсное обеспечение мероприятий 

Госпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов установлено в объеме 

на 2015 год – 1 390 437,0 тыс. рублей; на 2016 год – 1 311 540,5 тыс. рублей. Проектом 

постановления Правительства Иркутской области предлагается объем ресурсного 

обеспечения Госпрограммы на 2016 год установить 1 128 697,0 тыс. рублей, что на 

182 843,5 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено на 2016 год действующей 

Госпрограммой и на 261 740,0 тыс. рублей меньше, чем ресурсное обеспечение 

Госпрограммы на 2015 год в действующих параметрах. 

В нижеприведенной таблице отражены объемы ресурсного обеспечения за счет 

средств областного и федерального бюджетов в разрезе Подпрограмм. 

Тыс. рублей 
 

 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления 

Правительства ИО от 

15.10.2015 №517-пп) 

Проект 

изменений в 

ГП в части 

2016 года 

Отклонение 

(+\-) 

(гр. 4– гр. 3) 

Отклонение 

(+\-) 

(гр.4-гр.2) 

 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа,  

Всего: 
1 390 437,0 1 311 540,5 1 128 697,0 -182 843,5 -261 740,0 

ПП 1 ««Сохранение 

биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных 

территорий ИО» на 2014-2018 

годы 

14 569,6 28,0 28,0 0 -14 541,6 
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ПП 2 «Отходы производства и 

потребления в ИО» на 2014-2018 

годы 

4 305,7 0,0 0 0 -4 305,7 

ПП 3 «Развитие 

водохозяйственного комплекса в 

ИО» на 2014-2018 годы 

121 004,8 50 345,8 46 171,7 -4 174,1 - 74 833,1 

ПП 4 «Охрана, защита и 

воспроизводство лесов ИО» на 

2014-2018 годы 

527 552,9 474 516,8 332 820,4 -141 696,4 -194 732,5 

ПП 5 «Защита окружающей среды 

в ИО» на 2014-2018 годы 
2 392,0 2 392,0 2 392,0 0 0 

ПП 6 «Государственное 

управление в сфере охраны 

окружающей среды ИО» на 2014-

2018 годы 

139 260,5 135 071,4 106 012,7 -29 058,7 -33 247,8 

ПП 7 «Государственное 

управление в сфере лесного 

хозяйства ИО» на 2014-2018 годы 

581 351,5 649 186,5 641 272,2 -7 914,3 +59 920,7 

 

Таким образом, на 2016 год в сравнении с 2015 годом предлагается сокращение 

объемов ресурсного обеспечения мероприятий Госпрограммы на 261 740,0 тыс. рублей. 

По источникам финансирования (приложение 12 к государственной программе) 

ресурсное обеспечение мероприятий Госпрограммы предусмотрено: областной бюджет - 

252 915,4 тыс. рублей; федеральный бюджет – 875 781,6 тыс. рублей. 

Прогнозные показатели ресурсного обеспечения госпрограммы на 2016 год за счет 

всех источников финансирования (приложение 13 к госпрограмме) по сравнению с 

действующей редакцией госпрограммы увеличены на 2 005 206,6 тыс. рублей с 4 126 394,3 

тыс. рублей до 6 131 600,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета объем ресурсного обеспечения сокращен на 

176 455,1 тыс. рублей; 

- планируемые объемы привлечения средств федерального бюджета увеличены на 

149 687,3 тыс. рублей; 

- планируемые объемы привлечения средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области увеличены на 44 496,7 тыс. рублей ; 

- планируемые объемы привлечения средств от иных источников увеличены на 

1 987 477,7 тыс. рублей.  

Данные об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе всех источников 

финансирования представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления 

Правительства ИО от 

13.10.2015 №510-пп) 

Проект 

изменений 

в ГП в 

части 2016 

года 

Изменение 

+ / - 

Источники финансирования 2015 2016 2016 

Всего 3 965 870,8 4 126 394,3 6 131 600,9 +2 005 206,6 

Областной бюджет (ОБ)  485 305,2  429 370,5  252 915,4  -176 455,1 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ) 

 905 131,8 1 372 717,5 1 522 404,8  +149 687,3 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области (МБ) 

 27 926,4  211 887,5  256 384,2  +44 496,7 

Иные источники (ИИ)  2 547 507,4  2 112 418,8  4 099 896,5 +1 987 477,7 

 

Анализ действующей Госпрограммы показал, что показатели ресурсного обеспечения 

Госпрограммы за счет областного бюджета предусмотрены ежегодно примерно в равных 
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объемах: 2015 год - 485 305,2 тыс. рублей; 2016-2017 годы – по 429 370,5 тыс. рублей 

ежегодно; 2018 год - 463 280,8 тыс. рублей. Проектом изменений в Госпрограмму 

предлагается с 2016 года объемы ресурсного обеспечения за счет областного бюджета 

сократить до 252 915,4 тыс. рублей – 2016 год (41,1%), 252 915,4 тыс. рублей – 2017 год и 

242 331,6 тыс. рублей – 2018 год (47,8%). 

Одновременно предлагается увеличить объемы ресурсного обеспечения за счет иных 

источников в 2016 году на 94,1%, в 2017 году на 112,2 %, в 2018 году на 108,7%. 

В пояснительной записке отсутствует обоснование таких изменений ресурсного 

обеспечения Госпрограммы. 

Анализ Госпрограммы в разрезе Подпрограмм показал, что, в основном, изменения в 

части уменьшения ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета и 

увеличения ресурсного обеспечения за счет иных источников приходятся на 

Подпрограмму «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-

2018 годы.  

Контрольно-счетная палата Иркутской области отмечает, что в Иркутской области 

отсутствует нормативный правовой акт о принятии расходных обязательств по 

финансированию за счет средств областного бюджета мероприятий в области лесных 

отношений. Финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в 

области лесных отношений осуществляется за счет субвенции. Законом Иркутской 

области от 14.07.2011 № 64-оз «О порядке использования средств областного бюджета для 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений» предусмотрено использование средств областного бюджета дополнительно к 

средствам, предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений. Направления использования средств областного бюджета дополнительно к 

федеральным средствам не определены. 

Между тем, Иркутская область осуществляет и свои собственные полномочия в сфере 

лесных отношений. Реализация переданных федеральных полномочий осуществляется 

через деятельность подведомственных агентству лесного хозяйства области 

государственных учреждений. Содержание занимаемых этими учреждениями зданий и 

сооружений, приобретение техники и оборудования, выплата работникам учреждений 

районного коэффициента к заработной плате, в размере, превышающем установленный 

Правительством РФ размер 20% - это полномочия Иркутской области, расходы на которые 

должны осуществляться не дополнительно к федеральным средствам, а исходя из 

расходных обязательств области в порядке, определяемом высшим исполнительным 

органом государственной власти. 

Принимая во внимание, что до настоящего времени и направления расходования 

средств областного бюджета в области лесных отношений, и какие-бы то ни было расчеты 

таких расходов, отсутствовали, то уменьшение ресурсного обеспечения за счет областного 

бюджета на 2016 и последующие годы является немотивированным. 

Увеличение в объемах ресурсного обеспечения мероприятий в лесной отрасли доли за 

счет иных источников, также является немотивированным. Поскольку пояснительная 

записка к проекту постановления Правительства области о внесении изменений в 

Государственную программу не содержит информации об иных источниках, вероятный 

вывод следует из анализа практики деятельности автономных и бюджетных учреждений, 

подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области. Доходы от 

внебюджетных источников эти учреждения получают за счет санитарных рубок, заготовки 

и реализации древесины.  
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По мнению КСП области такая ситуация не благоприятствует улучшению ситуации в 

лесной отрасли Иркутской области. 

Анализ ресурсного обеспечения за счет средств федерального и областного бюджетов 

на 2016 год в сравнении с объемами ресурсного обеспечения на 2015 год в действующей 

редакции в разрезе Подпрограмм государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы показал следующее. 

Основные изменения затронули 4 из 7 Подпрограмм:  

- «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы- 

уменьшение на 74 833,1 тыс. рублей;  

- «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы- 

уменьшение на 194 732,5 тыс. рублей;  

- «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской 

области» на 2014-2018 годы – уменьшение на 33 247,8 тыс. рублей;  

- «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы – увеличение на 59 920,7 тыс. рублей. 

Пояснительная записка к проекту постановления о внесении изменений в 

Госпрограмму не содержит информации, позволяющей оценить причины таких изменений.  

Подпрограмма «Охрана, защита и вопроизводство лесов Иркутской области». 

Контрольно-счетная палата области отмечает как положительное проведенную 

исполнителем Подпрограммы работу по объединению большинства мероприятий, 

исключению и переименованию отдельных мероприятий. Ранее мероприятия были 

слишком детализированы, при этом не всегда правильно с точки зрения законодательства 

о деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Вызывает вопросы уменьшение расходов за счет областного бюджета на мероприятия 

«Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области» на 

91 761,8 тыс. рублей; на мероприятие «Содержание пожарной техники, противопожарного 

снаряжения» на 2016 и 2017 годы за счет средств областного бюджета ежегодно по 

41 281,8 тыс. рублей, на 2018 год – на 61 147,2 тыс. рублей. Как следует из пояснительной 

записки, из них 22 189,7 тыс. рублей в каждом периоде направлены на финансирование 

Подпрограммы «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской 

области». Фактически в рамках этого мероприятия планировались и осуществлялись 

расходы на содержание штатных единиц пожарно-химических станций и, частично, 

материальных расходов по содержанию имущества. Пожарно-химические станции 

являются подразделениями государственных автономных учреждений - лесхозов и 

Лесопожарного центра. 

В связи с объединением мероприятий из анализа приложения 12 (ресурсное 

обеспечение за счет средств федерального и областного бюджетов) не видно изменение 

финансового обеспечения мероприятий по лесовосстановлению. Из пояснительной 

записки следует, что расходы на осуществление искусственного лесовосстановления на 

лесных участках, не переданных в аренду, уменьшены за счет средств областного бюджета 

на 15 397,3 тыс. рублей ежегодно. Такое изменение финансового обеспечения в 

пояснительной записке не мотивировано. С учетом результатов, полученных в рамках 

контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году и 1 

полугодии 2015 года агентству лесного хозяйства Иркутской области на реализацию 

подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-

2018 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 

на 2014-2018 годы», оно представляется необоснованным.  
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Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-

2020 годы 
Проектом постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений 

в государственную программу Иркутской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы» 
предлагается внести изменения в государственную программу Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 
области от 30.12.2013 № 628-пп, в части ресурсного обеспечения мероприятий 
Госпрограммы на 2016-2020 годы. 

Объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год (в действующей редакции 

от 09.09.2015 № 450-пп и с изменениями от октября 2015 года, экспертиза которых 

проведена КСП области 13.10.2015) Проектом предлагается уменьшить на 55 756,7 тыс. 

рублей (на 68 %), в том числе за счет средств областного бюджета - на сумму 

697,4 тыс. рублей (на 6,8 %), за счет средств федерального бюджета - на сумму 55 059,3 

рублей (на 76,7 %). 
Согласно письменным пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы от 

03.11.2015 изменения в части уточнения объемов финансирования из областного бюджета 
обусловлены оптимизацией расходов исполнителей Госпрограммы, из федерального 
бюджета - в целях уточнения прогнозного размера средств, предполагаемых к получению 
из федерального бюджета посредством субсидии на софинансирование мероприятий 
Госпрограммы. 

Тыс. рублей 

Источник финансирования 

ГП в ред. от 

09.09.2015 

№ 450-пп 

ГП с изм. от 

октября 2015  
Проект Изменение  Изменение  

А 1 2 3 4 (3-1) 5(3-2) 

ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 
годы 

Областной бюджет  10 205,0 10 205,0 9 507,6 -697,4 -697,4 

Федеральный бюджет 71 775,0 71 775,0 16 715,7 -55 059,3 -55 059,3 

ВСЕГО  81 980,0 81 980,0 26 223,3 -55 756,7 -55 756,7 

Снижение финансирования на реализацию Госпрограммы произведено в рамках 

исполнения полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области - на 

28 137,2 тыс. рублей, или на 91 % (за счет средств областного бюджета - 309,2 тыс. рублей 

(на 10 %), министерства образования Иркутской области - на 13 539,7 тыс. рублей, или на 

90,3 % (за счет средств областного бюджета на 39,7 тыс. рублей (на 2,6 %), администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа - на 12 799,8 тыс. рублей, или на 90 %, министерства 

труда и занятости Иркутской области - на 2 525,0 тыс. рублей, или на 100 % (за счет 

средств областного бюджета - на 342,5 тыс. рублей (на 100 %), аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области - на 60,0 тыс. рублей, или на 0,4 % 

(за счет средств областного бюджета на 6,0 тыс. рублей (на 0,3 %), увеличение – в рамках 

исполнения полномочий министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области (на 1 305,0 тыс. рублей, или на 33 %). 

На 2016 год снижение финансирования предусматривается по подпрограммам: 

«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 

2014-2020 годы - на 52 311,5 тыс. рублей (или на 78,3 %), «Комплексные меры 
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профилактики экстремистских проявлений на территории Иркутской области» на 2014-

2020 годы – 3 445,2 тыс. рублей (или на 22,6 %). 

Тыс. рублей 

Наименование ответственного исполнителя 
2016 год 

ГП в ред. 
09.09.2015  

ГП с изм. от 
октября 2015 

Проект Откл.  Откл. 

А 1 2 3 4 (3-1) 5 (3-2) 

ГП «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов ИО 

81 980,0 81 980,0 26 223,3 -55 756,7 -55 756,7 

аппарат Губернатора ИО и Правительства 

ИО 
15 360,0 15 360,0 15 300,0 -60,0 -60,0 

министерство культуры и архивов ИО 30 920,0 30 920,0 2 782,8 -28 137,2 -28 137,2 

министерство образования ИО 15 000,0 15 000,0 1 460,3 -13 539,7 -13 539,7 

министерство труда и занятости ИО 2 525,0 2 525,0 0,0 -2 525,0 -2 525,0 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ИО 

3 953,0 3 953,0 5 258,0 +1 305,0 +1 305,0 

администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

14 222,0 14 222,0 1 422,2 -12 799,8 -12 799,8 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства ИО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В сравнении с 2015 годом (в действующей ред. от 09.09.2015) на 2016 год 

предусматривается снижение финансирования по подпрограмме «Государственная 

региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы - 

на 59 419,4 тыс. рублей (на 80,4 %), увеличение финансирования по подпрограмме: 

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы – 9 248,5 тыс. рублей (в 4,7 раза). 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограмм 

2015 год 

в ред. от 

09.09.201

5 

№450-пп 

2015 год 

с изм. от 

октября 

2015 

2016 год Откл. 

проекта 

2016 г. от 

2015 г. (в 

ред. от 

09.09.2015) 

Откл. проекта 

2016 г. от 

2015 г. (с изм. 

от октября 

2015) 

Действ. 

ред. 
проект 

отклонени

е (+/-) 
% 

Госпрограмма «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

ИО» на 2014-2020 годы, в том 

числе 

76 394,2 75 945,0 81 980,0 26 223,3 -55 756,7 68 -50 170,9 -49 721,7 

«Государственная региональная 

поддержка в сфере 

этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы 

73 879,9 73 617,4 66 772,0 14 460,5 -52 311,5 78,3 -59 419,4 -59 156,9 

«Комплексные меры 

профилактики экстремистских 

проявлений на территории ИО» 

на 2014-2020 годы 

2 514,3 2 327,6 15 208,0 11 762,8 -3 445,2 22,6 +9 248,5 +9 435,2 

В сравнении с изменениями Госпрограммы от октября 2015 года, экспертиза которых 

проведена КСП области 13.10.2015, на 2016 год предусматривается снижение 

финансирования по подпрограмме: «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы - на 59 156,9 тыс. рублей (на 80,4 

%), увеличение финансирования по подпрограмме: «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы – 

9 435,2 тыс. рублей (в 5 раз). 

В связи с изменением финансирования Госпрограммы Проектом предлагается 

увеличение основных показателей Госпрограммы в 2018 году (наибольшее увеличение 

финансирования из областного бюджета): доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 
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области, - с 83 % до 84 %; уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности – с 78 % до 79 %. 

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы  
Ресурсное обеспечение по подпрограмме «Государственная региональная поддержка 

в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы в 2016 году предлагается 

снизить до 14 460,5 тыс. рублей (на 52 311,5 тыс. рублей, или 78,3 %), в том числе в связи с 

полным исключением финансирования из областного и федерального бюджета основного 

мероприятия «Мероприятия по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов» в сумме 

2 525,0 тыс. рублей (областные средства - 342,5 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета в сумме - 2 182,5 тыс. рублей), из них: 100,0 тыс. рублей – мероприятие «Издание 

информационных сборников для мигрантов», 2 425,0 тыс. рублей – мероприятие 

«Создание Центров социально-культурной адаптации мигрантов при областных 

государственных казенных учреждениях - центрах занятости населения Иркутской 

области». Согласно представленной к Проекту пояснительной записке, исключение 

финансирования из областного бюджета расходов на основное мероприятие «Мероприятия 

по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов» связано с перераспределением 

средств на мероприятия Госпрограммы «Труд и занятость». На 2017 год также 

предлагается не устанавливать показатель создания центра адаптации и интеграции 

мигрантов, а на 2016-2018 годы – не издавать учебные и справочные пособия по 

обеспечению адаптации и интеграции мигрантов (снижение с 350 ед. до 0, всего до 2020 

года – снижение с 2 100 ед. до 1 050 ед.). 

Несмотря на исключение финансирования в рамках основного мероприятия по 

обеспечению адаптации и интеграции мигрантов, в 2016 году запланирован показатель 

проведения 4 семинаров, направленных на социальную адаптацию мигрантов.  

Изменение объема финансирования по Госпрограмме также связано с уменьшением 

расходов на организацию и проведение следующих основных мероприятий и ВЦП: 

1. «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области» 

в сумме 20 748,0 тыс. рублей или 91 % (областные средства - 228,0 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 20 520,0 тыс. рублей). В сравнении с 2015 годом (ред. от октября 

2015) планируется снижение расходов в сумме 28 199,5 тыс. рублей. 

В связи с уменьшением расходов на проведение мероприятий не предусмотрено 

снижение значения целевых показателей «Количество мероприятий, направленных на 

сохранение национальной самобытности» и «Численность участников мероприятий, 

направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, 

проживающих на территории Иркутской области». 

2. «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной 

культуре и истории народов Иркутской области» в сумме 13 539,7 тыс. рублей или 90,3 % 

(областные средства - 39,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 

13 500,0 тыс. рублей). При этом не предусмотрено снижение значений целевых 

показателей (количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся 

занятия по изучению национального языка, пр., количество школьников, изучающих 

национальный язык и литературу в Иркутской области). 

3. ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» в сумме 12 799,8 тыс. рублей или 90 % (средства 
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федерального бюджета). Не предусмотрено снижение значения целевого показателя. 

4. «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду 

традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской 

области» в сумме 2 639,0 тыс. рублей или 91 % (областные средства - 29,0 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета - 2 610,0 тыс. рублей). В сравнении с 2015 годом (в ред. от 

октября 2015) планируется снижение расходов в сумме 539,0 тыс. При изменении 

финансирования не предусмотрено снижение значения целевых показателей (численность 

участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской 

области, количество созданных мастерских ремесел). 

5. «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации» в сумме 

60,0 тыс. рублей (областные средства - 6,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 

54,0 тыс. рублей). 

При неизменности финансирования в рамках основного мероприятия «Реализация 

информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации» предлагается снизить количество сюжетов новостных программ в 

районных телекомпаниях (с 14 до 8), количество материалов в информационных 

агентствах и на Интернет-ресурсах (с 14 до 8), однако увеличить показатели количества 

созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях (с 0 до 2), количество 

аудиосюжетов в эфире радиостанций (с 0 до 10), количество тематических программ, 

проведение эфиров на радиостанциях (с 0 до 4). 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 

на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
Ресурсное обеспечение по подпрограмме в 2016 году предлагается снизить до 

11 762,8 тыс. рублей (на 3 445,2 тыс. рублей, или на 22,7 %) в связи с уменьшением 

расходов в сумме 4 750,2 тыс. рублей (областные средства - 52,2 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 4 698,0 тыс. рублей) на организацию и проведение основного 

мероприятия «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и 

предотвращение национальных конфликтов», увеличением расходов в сумме 

1 305,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета) на организацию и проведение 

основного мероприятия «Разработка и реализация системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга 

межэтнических процессов». 

Относительно незначительное изменение ресурсного обеспечения подпрограммы не 

вызвало необходимости корректировки установленных целевых показателей. 

 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса Безопасный город» на 

2014-2018 годы 

Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 440-пп, обусловлено следующими причинами. 

1. Увеличением (уменьшением) прогнозируемого объема ресурсного обеспечения 5-

ти подпрограмм Госпрограммы, в том числе в связи с продлением срока реализации до 

2018 года, перераспределением объемов финансирования между подпрограммами, 

сокращением прогнозируемого объема финансирования 2-х подпрограмм за счет средств 
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федерального бюджета («Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы и «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру 112» на 2014-2018 годы»). 

Не меняется объем финансирования подпрограммы «Обеспечение государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области» на 2014-2018 годы. 

Детализация изменений в разрезе подпрограмм приведена в пояснительной записке к 

проекту постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп». 

2. В Госпрограмму ее разработчиком и ответственным исполнителем - министерством 

имущественных отношений Иркутской области предлагается включение новой 

подпрограммы (подпрограмма 8) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области на 2016-2018 годы» с общим объемом финансирования 112 500 тыс. 

рублей, по 37 500 тыс. рублей ежегодно. В связи с этим в наименование Госпрограммы 

внесено изменение. Мероприятия указанной подпрограммы в настоящий момент 

объединены в государственную программу Иркутской области «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденную Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 439-пп 

(ред. от 09.06.2015), с общим объемом финансирования за счет средств областного 

бюджета на 2016-2018 годы 112 500 тыс. рублей по 37 500 тыс. рублей ежегодно. 

Предлагаемой Программой сокращено количество целевых показателей 

подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской 

области на 2016-2018 годы по отношению к действующей одноименной Госпрограмме.  

Так, отсутствуют целевые показатели: «количество раскрытых преступлений, 

совершенных на улицах и в общественных местах», «количество преступлений, раскрытых 

в течение суток после регистрации в органах внутренних дел», «количество протоколов об 

административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции) по законам Иркутской области в соответствии с требованиями 

статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с 

соблюдением сроков, установленных статьями 28.5, 28.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях».  

При неизменности размера финансирования в абсолютном выражении основного 

мероприятия «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» значение 

целевого показателя «Количество установленных камер видеонаблюдения» на 2016-2018 

годы снижено с 45 до 40 ежегодно. 

В соответствии с изменением объемов ресурсного обеспечения разработчиком 

Госпрограммы предлагается корректировка значений целевых показателей на уровне 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, значений 

ожидаемого конечного результата. 

Следует отметить, что разработчиком Госпрограммы в пояснительной записке 

изменения по объемам финансирования соотнесены с объемами финансирования 

Госпрограммы в редакции постановления Правительства Иркутской области от 26.05.2015 

№ 252-пп без учета изменений объемов финансирования на 2015 год от 15.10.2015 

(Подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Иркутской области по единому номеру 112» на 2014-2017 годы» и 

«Пожарная безопасность» на 2014-2017 годы). Анализ изменений объемов ресурсного 

обеспечения Госпрограммы осуществлен без учета изменений от 15.10.2015. 

consultantplus://offline/ref=8C8BAF7433EDECFA1511FEAF9477A9D18C699D9BF3048BDA9716E8280DB1564ED8A9EAFFEBAEA6AA4DW5G
consultantplus://offline/ref=8C8BAF7433EDECFA1511FEAF9477A9D18C699D9BF3048BDA9716E8280DB1564ED8A9EAFFEBAEA5AB4DWDG
consultantplus://offline/ref=8C8BAF7433EDECFA1511FEAF9477A9D18C699D9BF3048BDA9716E8280DB1564ED8A9EAFFEBAEA4A24DW9G
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Увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы предлагается в целом на 

873 007,4 тыс. рублей, при этом объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета сокращается на 109 458,2 тыс. рублей. 

Информация об изменениях в показателях прогнозируемого ресурсного обеспечения 

подпрограмм Государственной программы в целом и в том числе на 2016 год, приведена в 

таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограмм 

Утверждено 

26.05.2015 

 

Предлагаемый 

объем 

финансирования 

Отклонение 

1. «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по 

единому номеру 112» на 2014-2018 годы 

Всего 

2016 год 

 

 

 

115 639,2 

26 669,0 

 

 

 

97 859,9 

11 852,9 

 

 

 

-17 779,3 

-14 816,1 

2. «Оказание помощи в спасении людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы 

Всего 

2016 год 

 

 

 

402 169,3 

94 249,5 

 

 

 

475 533,7  

87 756,4 

 

 

 

+73 364,4 

-6 493,1 

3. «Обеспечение государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Всего 

2016 год 

 

 

 

215 624,9 

42 489,7 

 

 

 

215 624,9 

42 489,7 

 

 

 

- 

- 

4. «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 

годы 

Всего 

2016 год 

 

 

 

 

441 048,4 

107 061,0 

 

 

 

 

523 090,4 

99 450,2 

 

 

 

 

+ 82 042,0 

-7 610,8 

5. «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы 

Всего 

2016 год 

 

406 709,4 

202 099,6 

 

369 296,5 

60 323,1  

 

- 37 412,9 

- 141 776,5 

6. «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории Иркутской области» 

на 2014-2017 годы 

Всего 

2016 год 

 

 

 

2 634 061,9 

640 413,2 

 

 

 

3 294 355,1 

648 053,2 

 

 

 

+660 293,2 

+7 640,0 

7. «Реконструкция региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об 

опасностях …» на 2014 год 

 

62 098,5 

 

62 098,5 

 

- 

8. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области на 2016-2018 годы 

Всего 

2016 год 

 

 

 

 

 

 

112 500,0 

37 500,0 

 

 

+112 500,0 

+37 500,0 

Итого по Государственной программе 

Всего 

2016 год 

 

4 277 351,6 

1 112 982,0 

 

5 150 359,0 

1 049 524,0 

 

+873 007,4 

- 63 458,0 

 

Как видно из таблицы, наибольший объем сокращения финансовых средств 

предлагается осуществить по подпрограмме «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы - 

всего на 37 412,9 тыс. рублей, в том числе в 2016 году на 141 776,5 тыс. рублей. По данной 

подпрограмме объем ресурсного обеспечения на 2016 год утвержден постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.05.2015 № 252-пп за счет средств федерального 

бюджета в размере 131 290,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 70 809,9 

тыс. рублей, постановлением от 15.10.2015 объем финансирования подпрограммы на 2016 

год предусмотрен лишь за счет средств областного бюджета. Предлагаемой редакцией 
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Госпрограммы расходы за счет федерального бюджета в сумме 51 464,0 переносятся с 

2016 на 2017 год. Средства федерального бюджета были предусмотрены на реализацию 

основного мероприятия подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

подразделений противопожарной службы Иркутской области». 

Настоящим проектом, несмотря на продление срока действия подпрограммы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру 112» на 2014-2017 годы до 2018 года (объем 

финансирования в 2018 году за счет средств областного бюджета - 11 852,9 тыс. рублей), 

снижение объема ресурсного обеспечения по отношению к майской редакции 

Госпрограммы планируется на все годы реализации на 17 779,3 тыс. рублей, в том числе по 

средствам федерального бюджета расходы сокращены на 29 632,2 тыс. рублей, на 2016 год 

на 14 816,1 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что КСП области в 2015 году проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 

государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 

- 2018 годы». Результаты проверки отражены в отчете КСП области от 27.07.2015 № 01/28.  

Установлено, что Подпрограмма на момент проверки исполнена лишь на 3 % от 

утвержденных на 2014-2017 годы объемов (56 млн. рублей). 

Майской редакцией Госпрограммы финансовое обеспечение подпрограммы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру 112» на 2014-2017 годы планировалось в общей 

сумме 115 639,2 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 56 374,8 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 59 264,4 тыс. рублей (по 14 816,1 тыс. рублей ежегодно).  

Госпрограммой в редакции постановления Правительства Иркутской области от 

15.10.2015 № 518-пп финансирование данной подпрограммы снижено до 67 239,3 тыс. 

рублей (на 48 394,7 тыс. рублей), в т. ч. средства областного бюджета 45 406,8 тыс. рублей 

(- 10 963,0 тыс. рублей), средства федерального бюджета на 2016 год - 21 832,5 тыс. рублей 

(- 37 431,9 тыс. рублей). 

 

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы утверждена постановлением 

Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 517-пп (в редакции от 10.09.2015 

№ 453-пп). Источниками финансирования определены средства федерального, областного 

бюджетов и бюджетов муниципальных образований. 

Предлагаемые изменения относятся к средствам областного и федерального бюджета. 

Средства, планируемые к привлечению из местных бюджетов, не изменяются. 

В соответствии с Предложениями о внесении изменений в указанную госпрограмму 

предлагается увеличить объем финансирования в целом на 709 034,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – на 707 731,5 тыс. рублей, в том числе увеличить ассигнования областного 

бюджета на 709 097,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета уменьшаются на 

1 366,5 тыс. рублей; 

2017 год – на 1 502,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
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2018 год - планируется уменьшение на 199,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

В представленном проекте объемы финансирования Государственной программы 

приведены без учета изменений, внесенных в октябре 2015 года. Так, общий объем 

финансирования программы указан в проекте постановления 37 129 835,9 тыс. рублей, 

тогда как с учетом указанных изменений должен быть 35 946 739,6 тыс. рублей. 

Аналогичные расхождения отмечаются в разрезе источников и подпрограмм.  

Вместе с тем, на параметры программы 2016-2020 года указанные расхождения 

влияние не оказали, так как в октябре изменено финансирование только 2015 года. 

Государственная программа реализуется посредством исполнения 5 подпрограмм. В 

предлагаемом проекте изменения касаются 4 подпрограмм. Из них по 2 подпрограммам 

«Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления 

и исполнения областного бюджета» и «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» изменяются объемы 

финансирования на 2016-2020 годы в связи с продлением сроков реализации 

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов областного бюджета в 

Иркутской области» до 2020 года (в действующей редакции срок реализации программы 

установлен 2015-2017 годы). 

По подпрограмме «Организация и осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» и «Повышение 

эффективности бюджетных расходов областного бюджета в Иркутской области», 

изменения касаются целевых показателей без изменения объемов финансирования.  

Изменения, планируемые к внесению в государственную программу «Управление 

государственными финансами Иркутской области» в 2016 году в разрезе подпрограмм, 

приведены в таблице. 

  

Наименование 

2016 год 

Действующая 

редакция 

Редакция с 

изменениями 
+/- 

1 2 3 4 

Государственная программа «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы, всего: 

 

областной бюджет 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

6 493 839,8 

 

 

6415743,8 

 

58 096,5 

 

20 000 

7 201 571,3 

 

 

7 124 841,3 

 

56 730,0 

 

20 000 

+707 731,5 

 

 

+709 097,5 

 

- 1 366,5 

 

- 

в том числе:    

Подпрограмма «Управление государственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

местный бюджет 

 

2 665 914,9 

 

2 665 914,9 

- 

- 

 

2 659 617,9 

 

2 659 617,9 

- 

- 

 

- 6 297,0 

 

- 6 297,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

в Иркутской области» 

областной бюджет 

местный бюджет 

 

225 700,0 

205 700,0 

20 000,0 

 

1 022 000,0 

1 002 000,0 

20 000,0  

 

+ 796 300,0 

+ 796 300,0 

- 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» 

 

3 445 273,5 

 

 

 

3 364 368,5 

 

 

 

- 80 905,0 
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областной бюджет 

федеральный бюджет 

3 445 273,5 

58 096,5 

3 364 368,5 

56 730,0 

- 79 538,5 

- 1366,5 

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере 

закупок в Иркутской области» 

50 524,8 50 524,8 - 

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок» 

48 330,1 48 330,1 - 

Как видно из приведенных данных, по 2 подпрограммам «Управление 

государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» и «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области» объемы финансирования уменьшаются. 

Одновременно увеличиваются объемы финансирования по подпрограмме «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в Иркутской области». 

 По подпрограмме «Управление государственными финансами Иркутской 

области», организация составления и исполнения областного бюджета» в 2016 году 

расходы планируется уменьшить в целом на сумму 6 297,0 тыс. рублей, в том числе 

предлагается уменьшить расходы на сумму 9 997 тыс. рублей, и увеличить на 3 700 тыс. 

рублей. 

Уменьшение планируется по расходам на содержание финансового органа - на 

содержание и обеспечение деятельности министерства финансов Иркутской области – на 

9 997 тыс. рублей; 

Увеличены расходы на обслуживание государственного долга – на 3 600 тыс. рублей 

и на мероприятия по повышению привлекательности и кредитного рейтинга Иркутской 

области на 100 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 

области» предлагается в целом увеличить расходы на сумму 796 300 тыс. рублей. 

Увеличение планируется по субсидиям на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 

области в рамках основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов» в сумме 800 000 тыс. рублей.  

Одновременно уменьшаются расходы по мероприятиям: 

- проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, организация 

обучения государственных служащих и сотрудников областных государственных 

учреждений – на 500 тыс. рублей; 

- конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по 

результатам мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС, являющихся 

администраторами доходов областного бюджета – на 3 200 тыс. рублей; 

По подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области» расходы уменьшаются на 80 905,0 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета сокращены на 79 538,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета - на 1 366,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета сокращены по субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

За счет средств областного бюджета в полном объеме 891 148,5 тыс. рублей 

сокращены субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного 

содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
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на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала). 

Из них средства в сумме 810 243,5 тыс. рублей перераспределены на субсидии на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по 

реализации ими отдельных расходных обязательств, связанных с выплатой денежного 

содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, и 

оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам 

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области.  

Одновременно представленным проектом уточняется назначение этого вида субсидий 

и распространяется на все муниципальные образования без разделения на муниципальные 

районы и поселения, тем самым сокращается количество субсидий, что способствует 

доступности прочтения программы. Согласно проекту изменений, условия предоставления 

и расходования субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, критерии 

отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий и их 

распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

устанавливаются Законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Вместе с тем, возникают риски перераспределения средств в пользу городских 

округов и муниципальных районов, что приведет к еще большей финансовой 

неустойчивости бюджетов поселений. Тем более, что субсидии на софинансирование 

расходных обязательств по выплате заработной платы в целом сокращаются на 80 905,0 

тыс. рублей. Контрольными мероприятиями, проведенными в 2015 году КСП области, 

отмечаются негативные тенденции в части роста муниципального долга и кредиторской 

задолженности в муниципальных образованиях. 

Привлечение средств из бюджетов муниципальных образований на реализацию 

указанных мероприятий не планируется. 

В представленном проекте также планируется изменения целевых показателей 

государственной программы.  

По подпрограмме «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» значения целевых 

показателей изменяются в целях необходимости приведения к достигнутым показателям, 

повышения интереса участников к закупкам, снижения риска ограничения числа 

участников закупок и снижения конкуренции по причине транспортной и территориальной 

доступности. Показатель «доля закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных 

процедур, в общем объеме закупок» увеличивается с 42 % до 43 % и т.д.  

А также ожидаемый конечный показатель реализации государственной программы 

«размер дефицита областного долга» уменьшается с 12,5 % до 10 %, что обусловлено 

обязательствами Правительства Иркутской области, принятыми при заключении 

соглашения с Министерством финансов РФ.  

 

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 годы 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 года утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

23.10.2014 № 519-пп. В 2015 году изменения в Госпрограмму внесены 6 раз 
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(постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015 № 47-пп; 24.04.2015 № 

193-пп; 27.05.2015 № 264-пп; 25.06.2015 № 316-пп; 06.08.2015 № 387-пп; 13.10.2015 № 

510-пп). 

Из текста проекта постановления Правительства Иркутской области «О внесении 

изменений в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2015-2020 годы» следует, что вносятся изменения в текст 

государственной программы, в том числе раздел IV «Прогноз сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Иркутской области» признается утратившим силу; в 

тексты подпрограмм (в основном в части ресурсного обеспечения подпрограмм). В новой 

редакции предлагается утвердить отдельные Подпрограммы: «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 

(приложение 4 к государственной программе), «Обеспечение осуществления 

государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской области на 2015-2020 годы» 

(приложение 12 к Государственной программе), «Правовое обеспечение 

совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы 

(приложение 14 к Государственной программе). Проектом дополнительно предлагается 

утвердить новую 17-ю Подпрограмму «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 

2016-2010 годы. 

В новой редакции Подпрограммы: «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы учтены замечания, 

отмеченные КСП области при проведении контрольного мероприятия «Проверка 

законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств 

областного бюджета, выделенных министерству экономического развития Иркутской 

области на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области в 2013-2014 годах». 

Проектом постановления Правительства области о внесении изменений в 

Госпрограмму приложения 16 «СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 

ГОДЫ, 17 «ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» излагаются в новой редакции. 

Приложение 18 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области» признается утратившим силу. 

В новой редакции излагаются приложения 19 и 20, предусматривающие ресурсное 

обеспечение государственной программы (предусмотренное в областном бюджете – 

приложение 19; за счет всех источников финансирования - приложение 20). 

Как показал анализ этих приложений в новой редакции, в них показатели на 2015 год 

значатся в редакции уже недействующего постановления Правительства Иркутской 

области от 06.08.2015 № 387-пп. Последние изменения в показатели 2015 года утверждены 

постановлением Правительства Иркутской области 13.10.2015 № 510-пп. Объемы 

ресурсного обеспечения государственной программы в редакции от 13.10.2015 

согласованы с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными в областном 

бюджете по состоянию на текущий период. 

 Поскольку объемы ресурсного обеспечения, отраженные в тексте проекта 

постановления Правительства области о внесении изменений в Государственную 



 

 

87 

 

программу, как в целом по Госпрограмме, так и в разрезе Подпрограмм, не являются 

корректными, они не анализируются. 

С целью обеспечения корректного анализа изменений ресурсного обеспечения 

мероприятий Госпрограммы, представленные к экспертизе изменения анализируются 

только в части показателей на 2016 год в сравнении с действующей Госпрограммой в 

редакции постановления Правительства Иркутской области от 13.10.2015 № 510-пп. 

Анализ пояснительной записки к проекту постановления Правительства Иркутской 

области «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы» показал, что 

она не отражает изменений на 2016 год ни в сравнении с показателями августа 2015 года, 

ни в сравнении с показателями октября 2015 года, ни в сравнении плановых показателей 

ресурсного обеспечения на 2016 год с предлагаемыми изменениями на 2016 год. По этой 

причине, несмотря на то, что пояснительная записка объемна, она оказалась 

невостребованной при проведении экспертизы. 

Сравнение объемов ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы за 

счет средств федерального и областного бюджетов (приложение 19 «Ресурсное 

обеспечение реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы за счет средств областного 

бюджета») в разрезе Подпрограмм представлено в таблице. 

Тыс. рублей 
 

 

Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления 

Правительства ИО от 

13.10.2015 №510-пп) 

Проект 

изменений в 

ГП в части 

2016 года 

Отклонение 

(+\-) 

(гр. 4– гр. 3) 

Отклонение  

(+\-) 

(гр.4-гр.2) 

  2015  2016 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа,  

Всего: 

 

3 539 716,7 

 

 

2 796 717,4 

 

 

2 908 500,5 

 

+111 783,1 

 

- 631 216,2 

ПП 1 «Государственная политика в 

сфере экономического развития 

ИО» на 2015 - 2020 годы 

 

 

718 185,3 

 

 

236 266,8 

 

 

631 572,9 

 

 

+395 306,1 

 

 

- 86 612,4 

ПП 2 «Повышение инвестиционной 

привлекательности ИО» на 2015-

2018гг. 

 

 

8 896,8 

 

 

12 152,6 

 

 

12 152,6 

 

 

0 

 

 

+3 255,8 

ПП 3 «Государственное 

регулирование в промышленной 

сфере ИО» 

 

43 481,9 

 

 

117 645,1 

 

 

0 

 

- 117 645,1 

 

 

- 43 481,9 

ПП 4 «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в ИО» 

 

 

321 545,3 

 

 

334 660,8 

 

 

134 087,1 

 

 

-200 573,7 

 

 

- 187 458,2 

ПП 5 «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в ИО» 

 

21 205,7 

 

8 300,7 

 

8 300,7 

 

0 

 

-12 905,0 

ПП 6 «Создание областной 

навигационно-информационной 

инфраструктуры использования 

результатов космической 

деятельности»  

 

 

8 814,0 

 

 

 

0 

 

 

7 000,0 

 

 

+7 000,0 

 

 

-1 814,0 

ПП 7 «Повышение эффективности 

проводимой гос. политики в области 

земельно-имущественных 

отношений и управления 

гос.собственностью ИО»  

 

 

 

171 548,9 

 

 

 

 

169 381,2 

 

 

 

 

241 883,3 

 

 

 

+72 502,1 

 

 

 

+70 334,4 

ПП 8 «Обеспечение деятельности 

Губернатора ИО и Правительства 

ИО 

 

 

395 896,4 

 

 

397 062,4 

 

 

394 618,8 

 

 

-2 443,6 

 

 

-1 277,6 
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ПП 9 «Информационное освещение 

деятельности исп. органов 

гос.власти ИО» 

 

 

109 895,0 

 

 

104 561,9 

 

 

87 425,5 

 

 

-17 166,4 

 

 

-22 469,5 

ПП 10 «Обеспечение деятельности 

управления делами Губернатора ИО 

и Правительства ИО» 

 

 

451 871,0 

 

 

 

391 423,8 

 

 

 

395 083,9 

 

 

+3 660,1 

 

 

-56 787,1 

ПП 11 «Осуществление 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 

терр.ИО» 

 

 

187 382,0 

 

 

 

212 529,4 

 

 

 

184 249,6 

 

 

-28 279,8 

 

 

-3 132,4 

ПП 12 «Обеспечение 

осуществления гос. жилищного и 

строительного надзора, гос. 

контроля и надзора в области 

долевого строительства на терр. 

ИО» 

 

 

125 906,0 

 

 

87 247,2 

 

 

 

47 261,3 

 

 

-39 985,9 

 

 

-78 644,7 

ПП 13 «Реализация гос. политики в 

сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» 

 

 

278 068,5 

 

 

248 041,6 

 

 

248 041,6 

 

 

0 

 

 

-30 026,9 

ПП 14 «Правовое обеспечение 

совершенствования механизмов 

управления экономическим 

развитием» 

 

 

510 292,9 

 

 

477 443,9 

 

 

 

80 187,8 

 

 

-397 256,1 

 

 

-430 105,1 

ПП 15 «Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления гос. и мун. услуг, в 

том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления гос. и мун. услуг» 

 

 

 

97 639,8 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

9 379,3 

 

 

 

+9 379,3 

 

 

 

-88 260,5 

ПП 16 «Основные направления 

модернизации экономики 

моногорода Байкальска и 

Слюдянского района ИО» 

 

 

89 087,2 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 89 087,2 

ПП 17 « Развитие мировой юстиции 

ИО» на 2016-2020 годы 

 

0 

 

0 

 

427 256,1 

 

+ 427 256,1 

 

+427 256,1 

 

 Как видно из таблицы, ресурсное обеспечение мероприятий государственной 

программы на 2015 год за счет федерального и областного бюджетов в действующей 

редакции предусмотрено в объеме 3 539 716,7 тыс. рублей. На 2016 год действующая 

редакция государственной программы предусматривала плановое значение ресурсного 

обеспечения в объеме 2 796 717,4 тыс. рублей. 

Проектом изменений в государственную программу ресурсное обеспечение на 2016 

год за счет средств федерального и областного бюджетов предлагается в объеме 

2 908 500,0 тыс. рублей, что на 631 216,2 тыс. рублей меньше, чем ресурсное обеспечение 

мероприятий госпрограммы на 2015 год в действующей редакции; и на 111 783,1 тыс. 

рублей больше плановых значений на 2016 год, предусмотренных действующей 

госпрограммой. 

Таким образом, на 2016 год в сравнении с 2015 годом предлагается сокращение 

объемов ресурсного обеспечения мероприятий госпрограммы на 631 216,2 тыс. рублей.  

По источникам финансирования (приложение 19) ресурсное обеспечение 

мероприятий госпрограммы предусмотрено: областной бюджет 2 733 554,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 174 945,8 тыс. рублей. 

Прогнозные показатели ресурсного обеспечения госпрограммы на 2016 год за счет 

всех источников финансирования (приложение 20 к госпрограмме) по сравнению с 
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действующей редакцией госпрограммы увеличены на 536 430,5 тыс. рублей и установлены 

в объеме 3 341 320,0 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств областного бюджета увеличены на 399 400,7 тыс. рублей и 

установлены в объеме 2 733 554,7 тыс. рублей; 

- планируемые объемы привлечения средств федерального бюджета увеличены на 

133 099,1 тыс. рублей и установлены в объеме 598 313,5 тыс. рублей; 

- планируемые объемы привлечения средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области увеличены на 3 930,7 тыс. рублей и установлены в объеме 9 451,8 тыс. 

рублей. 

Данные об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе источников 

финансирования представлены в таблице (тыс. рублей): 

 

 

 Действующая редакция ГП 

(в ред. постановления Правительства 

ИО от 13.10.2015 №510-пп) 

Проект 

изменений в 

ГП в части 

2016 года 

Изменение  

+ / - 

Источники финансирования 2015 2016  2016  

Всего 

 

3 549 385,2  2 804 889,5 3 341 320,0 +536 430,5 

областной бюджет (ОБ) 3 043 610,7 2 334 154,0 2 733 554,7 +399 400,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ) 

 498 757,0  465 214,4  598 313,5 +133 099,1 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ) 

 7 017,5  5 521,1  9 451,8 +3 930,7 

иные источники (ИИ) 0 0  0 

 

Изменения на 2016 год ресурсного обеспечения (за счет средств областного и 

федерального бюджетов) в сравнении с ресурсным обеспечением, предусмотренным 

действующей редакцией Госпрограммы на 2015 год, затронули все 16 Подпрограмм, кроме 

этого, Госпрограмма дополнена 17-ой Подпрограммой «Развитие мировой юстиции 

Иркутской области» на 2016-2020 годы. 

Предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения Подпрограмм: 

Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области» на 2015-2018 гг. с 8 896,8 тыс. рублей до 12 152,5 тыс. рублей (на 3 255,8 тыс. 

рублей). 

Подпрограмма 7 «Повышение эффективности проводимой государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной 

собственностью Иркутской области» на 2015 – 2018 годы с 171 548,9 тыс. рублей до 

241 883,3 тыс. рублей (на 70 334,4 тыс. рублей). 

Подпрограмма дополнена основным мероприятием «Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области», в рамках которого на мероприятие 

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель и 

объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального 

строительства), учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области» предусмотрено 68 500, 0 тыс. рублей. Увеличено 

ресурсное обеспечение ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным 

имуществом Иркутской области» с 61 994,0 тыс. рублей до 67 032,0 тыс. рублей (на 5 038,0 

тыс. рублей), в том числе за счет перемещения внутри Подпрограммы. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 17 «Развитие мировой юстиции Иркутской 

области» на 2016-2020 годы в объеме 427 256,1 тыс. рублей предусмотрено за счет 
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уменьшения ресурсного обеспечения Подпрограммы 14 «Правовое обеспечение 

совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 430 105,1 тыс. 

рублей. 

На Подпрограмму 16 «Основные направления модернизации экономики моногорода 

Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» ресурсное обеспечение на 2016 год 

не предусмотрено. Как отмечалось КСП области при проведении экспертизы изменений в 

госпрограмму в октябре 2015 года, ресурсное обеспечение в объеме 89 087,2 тыс. рублей 

предусматривалось на период с мая по декабрь 2015 года. 

По Подпрограмме 3 «Государственное регулирование в промышленной сфере 

Иркутской области» полное сокращение ресурсного обеспечения (43 481,9 тыс. рублей) 

связано с переносом мероприятий в Подпрограмму 4 «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области». 

Уменьшение ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» с 321 545,3 тыс. рублей до 

134 087,1 тыс. рублей связано с отсутствием финансового обеспечения из федерального 

бюджета. В 2015 году из федерального бюджета предусмотрено 276 921, 2 тыс. рублей. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Настоящая экспертиза показала, что  представленные изменения в государственные 

программы Иркутской области, в целом, соответствуют порядку принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации. Вместе с тем, в ходе экспертизы КСП области отмечены  отдельные замечания 

и предложения. 

2.  Изменения в отдельные государственные программы определены с учетом 

показателей на 2015 год в неактуальных значениях (без учета внесенных в октябре 2015 

года в них изменений), что некорректно, так как значения ресурсного обеспечения 

мероприятий программ за счет областных и федеральных средств не соответствуют 

действующему областному бюджету. Проектами постановлений предусмотрено 

вступление изменений  в силу с 01.01.2016, что указывает  на несоблюдение при принятии 

нормативных правовых актов положений ст. ст. 57, 60 Закона области от 12.01.2010 № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области». На момент рассмотрения проектов постановлений о внесении изменений в 

государственные программы, они действуют, в основном,  в редакциях постановлений, 

принятых в октябре 2015 года. При этом согласно статье 60 Закона № 1-оз с принятием 

нового правового акта, регулирующего соответствующие общественные отношения, 

правовой акт области или его часть прекращает свое действие. Соответственно, 

отсутствуют правовые основания для отражения в проектах постановлений Правительства 

области о внесении изменений объемов ресурсного обеспечения, рассчитанных с учетом 

показателей 2015 года в значениях, утративших силу (по состоянию на август 2015 года). 

Частью 4 статьи 57 Закона № 1-оз предусмотрено, что вступивший в силу подзаконный 

правовой акт области, принятый в пределах полномочий соответствующего 

правотворческого органа области, обязателен на территории области. Поскольку проекты 

постановлений Правительства области предусматривают изменения в части ресурсного 

обеспечения госпрограмм на 2016 год, возможно установление вступления в силу с 

01.01.2016 лишь части правовых актов. 

3. Изменениями, внесенными 15.09.2015 в постановление Правительства Иркутской 

области от 26.07.2013 № 282-пп, с 01.01.2016 из текста и макета государственной 

программы исключены раздел и приложение, отражающие прогноз сводных 
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показателей государственных заданий. По мнению КСП области, исключение из 

структуры государственной программы прогноза сводных показателей государственных 

заданий снижает прозрачность государственной программы, не позволяет оценить 

соответствие между объемом ресурсного обеспечения, целевыми индикаторами и 

показателями государственных заданий, а также полноценно рассмотреть предлагаемые 

изменения в увязке с целями, задачами и ожидаемыми результатами реализации 

государственной программы. 

4. Несмотря на значительные корректировки объема ресурсного обеспечения 

мероприятий ряда государственных программ, как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения, целевые показатели зачастую не менялись. 

5.  КСП обращает внимание, что не все ответственные исполнители государственных 

программ своевременно разместили проекты изменений на официальных сайтах (в срок до 

02.11.2015). 

6. Анализ проектов изменений отдельных государственных программы Иркутской 

области показал следующее: 

6.1.  В части государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы отмечено, что  «иные источники» финансирования (62 630 

тыс. рублей) включены в Программу 14.10.2015, через 2 недели их объем планируется 

сократить в семь  раз (9 000 тыс. рублей), что указывает на недостаточное качество 

планирования. 

6.2. Проект изменений государственной программы Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014-2018 годы не содержит сведения  об участии муниципальных 

образований Иркутской области и организаций  в реализации подпрограммы, что не 

соответствует положениям приложения 1 главы 4  Постановления № 282-пп.  

При прогнозной оценке ресурсного обеспечения средства бюджета Иркутского 

отделения  фонда социального страхования РФ  в объеме 181 727,6 тыс. рублей отражены в  

проекте Программы в составе субвенций на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда, что не соответствует статье 133 Бюджетного 

кодекса РФ и требует корректировки объемов иных источников по 2015 и проекту 2016 

годов. 

6.3. В части государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы не принят 

нормативный правовой акт устанавливающий порядок предоставления субсидий за счёт 

средств областного бюджета товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам, управляющим организациям на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Иркутской 

области в рамках мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов». Кроме того, полагаем, что название основного мероприятия «Обеспечение 

реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» некорректно. 

6.4. В части государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014-2020  годы текст абзаца 2 раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты 

реализации государственной программы» текстовой части действующей государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020  годы - «В результате 

реконструкции автомобильных дорог «Иркутск – Листвянка», «Иркутск - Большое 

Голоустное» доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки, снизится до 0,9% и составит 33 км» не соответствует вносимым в текстовую 



 

 

92 

 

часть и приложение 2 к проекту постановления изменениям в конечный результат и 

целевой показатель «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки», значения которых увеличены с 0,9% до 1,4% в результате сокращения на  8 

км протяженности реконструкции автомобильной дороги  «Иркутск – Листвянка» и 

исключения реконструкции участка автодороги «Иркутск – Большое Голоустное» 

протяженностью 8 км.  

Порядок предоставления субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом Правительством 

Иркутской области не утвержден. Под критерий введенного целевого показателя 

подпадает только одно муниципальное образование - «Нижнеудинский район», которому 

субсидии ежегодно предоставляются для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфраструктуры в населенные пункты Тофаларии (с. 

Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер). 

6.5.  По государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2018 годы отмечено немотивированное уменьшение объемов ресурсного 

обеспечения за счет средств областного бюджета и увеличение объемов ресурсного 

обеспечения за счет иных источников, которые в основном, приходятся на Подпрограмму 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы.  

В Иркутской области отсутствует нормативный правовой акт о принятии расходных 

обязательств по финансированию за счет средств областного бюджета мероприятий в 

области лесных отношений. Законом Иркутской области от 14.07.2011 № 64-оз «О порядке 

использования средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений» предусмотрено использование 

средств областного бюджета дополнительно к средствам, предоставляемым областному 

бюджету из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений. Направления использования средств 

областного бюджета как дополнительно к федеральным средствам, так и на реализацию 

собственных полномочий, не определены. 

6.6. При общем уменьшении финансового обеспечения государственных программ, 

как по сравнению с объемами ресурсного обеспечения, предусмотренными в 2015 году, 

так и по сравнению с плановыми значениями на 2016 год, представляется необоснованным 

включение в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы новой подпрограммы «Развитие товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы с объемом ресурсного 

обеспечения подпрограммы (приложение 13 к Программе) за счет областного бюджета в 

сумме 18 000,0 тыс. рублей, в том числе 2016 год – 6 000,0 тыс. рублей, 2017 год – 6 000,0 

тыс. рублей, 2018 год – 6 000,0 тыс. рублей. 

При наличии в сфере промышленного рыболовства на водных объектах Иркутской 

области около 90 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определение в 

качестве получателей государственной поддержки за счет средств областного бюджета 5 

единиц организаций, осуществляющих деятельность по развитию аквакультуры, не может 

свидетельствовать о влиянии на развитие этой отрасли, ни о влиянии на социально-

экономическое развитие области. 

Также, по мнению КСП области, не влечет каких-либо положительных социально-

экономических сдвигов финансирование за счет средств областного бюджета 

подпрограммы «Содействие условий для развития огороднических и дачных 
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некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы в форме 

оказания содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области. 

Объем ресурсного обеспечения этого мероприятия определен по 5 000,0 тыс. рублей 

ежегодно с определением в качестве целевого показателя 10 единиц садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области, 

улучшивших состояние инженерной инфраструктуры объектов общего пользования при 

наличии на территории области нескольких тысяч таких объединений. 

 Изложенное свидетельствует о несоблюдении при планировании мероприятий 

государственных программ и их финансового обеспечения принципа эффективности 

использования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, 

Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 23.07.2013 № 282-пп, которым предусмотрено, что 

государственная программа - документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития Иркутской 

области. 

6.7. Изменениями, внесенными 31.07.2015 в постановление Правительства Иркутской 

области от 26.07.2013 № 282-пп, в форме приложения к государственной программе 

«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Иркутской области за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете» исключена строка «Иные 

источники». Между тем, по данной строке подлежали отражению средства бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, предоставляемые областному бюджету. В 

результате, средства бюджета ТФОМС, которые  предусмотрены в областном бюджете на 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, отражаются не 

обособленно (как средства федерального бюджета), а учитываются в составе средств 

областного бюджета. Данный недостаток снижает прозрачность источников ресурсного 

обеспечения государственных программ. 

6.8. Проектом учтено замечание КСП области, высказанное ранее при проведении 

экспертизы государственной программы, по включению средств бюджета ТФОМС в 

общий объем ресурсного обеспечения государственной программы. В приложении 17  в 

прогнозную оценку ресурсного обеспечения государственной программы за счет всех 

источников финансирования по подпрограмме «Совершенствование системы 

территориального планирования субъектов Российской Федерации» включены средства 

бюджета ТФОМС на 2016 год в объеме 14 689 780,7 тыс. рублей. Цель данной 

подпрограммы – «Обеспечение развития системы территориального планирования» 

неконкретна, содержит нечеткую формулировку, допускающую произвольное толкование, 

что не позволяет обеспечить проверку ее достижения. Между тем, согласно 

установленным требованиям цель должна обладать такими свойствами, как 

специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность. КСП области 

предлагает при последующих внесениях изменений в государственную программу учесть 

данное замечание. Так, в федеральной программе «Развитие здравоохранения», 

представленной в составе пакета документов к проекту федерального бюджета на 2016 год, 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования включены в 

ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация обеспечения обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации».  
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Предложения и рекомендации 

КСП области рекомендует Законодательному Собранию Иркутской области учесть 

замечания и предложения, возникшие при проведении настоящей экспертизы, во время 

рассмотрении проектов государственных программ на Бюджетной комиссии при 

Правительстве Иркутской области, а также в дальнейшей работе.  

 

В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП области 

Морохоева И.П., заместитель председателя Янцер К.В., аудиторы Ризман О.М., Мулярова 

Л.Н., Ларионова Ю.А., Махтина Ю.Б., инспекторы КСП Иркутской области. 

 

  

 

 

Председатель          И.П. Морохоева 


