
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
       11.12.2015 г. № 01/57-э 

г. Иркутск экз.     

Рассмотрено на коллегии КСП Иркутской 

области от 11.12.2015 

и утверждено распоряжением председателя  

от 11.12.2015 № 158-р 

  

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Иркутской области 

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

Иркутской области», на основании поручения председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области от 08.12.2015 № 2970. 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - 

Законопроект) разработан министерством финансов Иркутской области и внесен в 

Законодательное Собрание Иркутской области Указом Губернатора Иркутской области  от 

07.12.2015 № 321-уг. 

В порядке части 3 статьи 27 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области» одновременно с Законопроектом представлены 

документы и материалы. 

Согласно сопроводительному письму Губернатора Иркутской области от 07.12.2015 

№ 02-01-1150/15, документы представлены на 318 листах. Вместе с тем, КСП области в 

последующем предлагает прилагать опись документов, что необходимо для оценки их 

достаточности.  
По итогам экспертизы установлено следующее. 
1. Общий объем прогнозируемых доходов областного бюджета на 2015 год 

предлагается увеличить на 2 689 426,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 104 715 344,1 тыс. 
рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объеме 
83 623 920,4 тыс. рублей, что на 389 490,8 тыс. рублей меньше действующего закона о 
бюджете на 2015 год. Безвозмездные поступления в областной бюджет планируются в 
объеме 21 091 423,7 тыс. рублей, что на 3 078 916,9 тыс. рублей больше действующего 
закона о бюджете. Расходная часть областного бюджета на 2015 год увеличивается на 
2 641 068,5 тыс. рублей, за счет дополнительной финансовой помощи, предоставленной 
Иркутской области из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов.  
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В разрезе групп видов расходов классификации расходов областного бюджета 
основная доля роста расходной части бюджета (71,2% % от общего объема увеличения 
расходов бюджета) приходится на межбюджетные трансферты (код группы вида расходов 
500) – рост расходов на 848 054,3 тыс. рублей, иные бюджетные ассигнования (код группы 
вида расходов 800) – рост расходов на 618 018,6 тыс. рублей, закупку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд (код группы вида расходов 200) – рост расходов на 
414 210,5 тыс. рублей. Позднее распределение средств муниципальным образованиям 
влечет определенные трудности для своевременного освоения средств (код группы вида 
расходов 500). 

Объем дефицита бюджета снизится на 48 357,6 тыс. рублей и составит 10 419 540,5 
тыс. рублей (12,5% общего объема доходов, за исключением безвозмездных поступлений).  

2. Анализ государственной программы «Развитие образования» показал, что на 2015 

год предусмотрено увеличение по субвенции на дошкольное, общее и дополнительное 

образование в муниципальных организациях на общую сумму 251 637,1 тыс. рублей с 

целью выплаты в текущем году работникам учреждений общего и дошкольного 

образования 50% аванса за декабрь 2015 года. КСП области обращает внимание на 

необходимость корректировки положений методики расчета нормативных затрат, а также 

изменении значений нормативных затрат при увеличении объемов субвенции на 

образование.  

3. В отступление от требований ст. 219 Бюджетного кодекса РФ государственные 

контракты на выполнение обязательств по поставке комплектов игрового оборудования 

для детей дошкольного возраста и внедрению автоматизированных информационных 

систем в сфере образования на общую сумму 14 549,4 тыс. рублей заключены 

министерством образования области при отсутствии лимитов бюджетных обязательств на 

2015 год. 

4. По подпрограмме «Старшее поколение» государственной программы «Социальная 

поддержка населения» ресурсное обеспечение предлагается сократить на 527,5 тыс. рублей 

за счет средств Пенсионного Фонда РФ по основному мероприятию «Обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети 

Интернет» до уровня софинансирования, предусмотренного за счет областного бюджета – 

400,0 тыс. рублей, поскольку субсидия за счет средств Пенсионного фонда РФ 

предоставляется субъекту РФ на условиях софинансирования в размере не менее 50 %. 

5. Экспертизой проекта государственной программы Иркутской области «Развитие 

культуры», предшествовавшей экспертизе Законопроекта, установлено, что предусмотрено 

перераспределение средств с мероприятия «Проведение реставрации (этапа реставрации) 

объектов культурного наследия» на мероприятие «Разработка научно-проектной 

документации реставрации недвижимого памятника истории и культуры» 

перераспределены средства в размере 6 854,9 тыс. рублей, в том числе для разработки 

научно-проектной документации реставрации и рабочей документации недвижимого 

памятника истории и культуры «Особняк с воротами», 1880-х гг., ул. Свердлова, 20» - 3 

804,1 тыс. рублей. Вместе с тем, с учетом длительности разработки научно-проектной 

документации высок риск неосвоения средств, планируемых к направлению в декабре 

2015 года, в размере 3 804,1 тыс. рублей. 

6. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие и 

обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации сформированы при отсутствии у Иркутской 

области расходных обязательств по организации отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям правил дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме, от имени ГИБДД. 
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7. Высказаны замечания в части наименования отдельных целевых статей расходов 

областного бюджета по государственным программам «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы и «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы. Ранее при экспертизах 

изменений областного бюджета на 2015 год аналогичные замечания отражались, но они не 

устранены. 

8. Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий и 

мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы за 

счет средств областного бюджета аккумулированы в обобщенные коды целевых статей 

расходов без учета детализации направлений, что является нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ от 01.07.2013 № 65н. 

9. Отдельные наименования целевых статей расходов по государственной программе 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета, содержат указание на вид 

межбюджетного трансферта: «Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»; 

«Субвенция на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»; 

«Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» и 

«Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», в 

связи с чем целевые статьи не согласуются с наименованиям мероприятий 

Государственной программы. 

10. КСП области повторно отмечает, что не конкретизированы расходные 

обязательства Иркутской области за счет средств областного бюджета в сфере лесных 

отношений, что не обеспечивает понятность и прозрачность объемов бюджетного 

финансирования деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской области. Не 

установлены расходные обязательства по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителей, развития отраслей сельского хозяйства. 

11. Законопроектом уточнены отдельные параметры бюджета 2015 года, также 

изменены отдельные параметры на плановый период 2016-2017 годов. Так, по плановому 

периоду на 2016 год верхний предел государственного долга на 01.01.2017 уменьшен до 

33 207 602,3 тыс. рублей (или на 48 357,6 тыс. рублей), на аналогичную сумму по 

плановому периоду 2017 года уменьшен верхний предел государственного долга на 

01.01.2018 (до 45 947 894,2 тыс. рублей). Как показала экспертиза, предлагаемые 

изменения не повлекли изменения расходов на обслуживание государственного долга по 

плановому периоду 2016 и 2017 годов, что требует дополнительного пояснения. Также 

необходимо обратить внимание, что Законопроектом об областном бюджете на 2016 год 

(принятому во 2 чтении) верхний предел государственного долга на 01.01.2017 предложен 

в размере 28 910 073,7 тыс. рублей.  

 
Законопроект соответствует действующему законодательству, может быть 

рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской области на 
сессии. 

 
 
 

Председатель          И.П. Морохоева 
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Приложение 
Пояснительная записка 

по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
При подготовке заключения использованы материалы контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. КСП области проверено наличие и состояние нормативной и 

методической базы, регулирующей порядок формирования показателей областного 

бюджета и их расчетов. Заключение рассмотрено коллегией КСП области 11.12.2015. Как 

отмечено в материалах Законопроекта, его внесение обусловлено необходимостью 

включения в бюджет безвозмездных поступлений в соответствие с Федеральным законом 

от 28.11.2015 № 329-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», учета фактическим 

поступлением средств, а также увеличением бюджетных ассигнований для обеспечения 

первоочередных и социально-значимых расходов бюджета.  

Экспертиза показала, что уточнены отдельные параметры областного бюджета. 

Основные характеристики 

Утверждено 

Законом о 

бюджете 

Законопроект изменения  

на 2015 год 

Доходы 102 025 918,0 104 715 344,1 2 689 426,1 

Расходы 112 493 816,1 115 134 884,6 2 641 068,5 

Дефицит -10 467 898,1 -10 419 540,5 48 357,6 

Верхний предел государственного долга на 01.01.2016 21 537 562,6 21 489 205,0 -48 357,6 

в том числе по гос.гарантиям  0 0 0 

на 2016 год 

Доходы 100 744 328,1 без изменений 0 

Расходы 112 466 764,1 без изменений 0 

в том числе условно утвержденные 2 522 785,7 без изменений 0 

Дефицит/профицит -11 722 436,0 без изменений 0 

Верхний предел государственного долга на 01.01.2017 33 255 959,9 33 207 602,3 -48 357,6 

в том числе по государственным гарантиям  0 без изменений 0 

на 2017 год 

Доходы 99 578 686,1 без изменений 0 

Расходы 112 398 101,2 без изменений 0 

в том числе условно утвержденные 4 941 367,0 без изменений 0 

Дефицит/профицит -12 819 415,1 без изменений 0 

Верхний предел государственного долга на 01.01.2018 45 996 251,8 45 947 894,2 -48 357,6 

в том числе по государственным гарантиям  0 без изменений 0 

Согласно материалам Законопроекта объем ожидаемого исполнения областного 

бюджета на 2015 финансовый год в сумме 115 134 884,6 тыс. рублей соответствует 

предлагаемому к утверждению объему бюджетных обязательств. 

Законопроектом вносятся изменения (рост) в объемы бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.  

№ 

п/п 

Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 
2015 г 2016 г 2017 г 

1 утвержденный Законом о бюджете 9 670 949,8 10 140 210,1 10 302 049,8 

2 
предлагаемый к утверждению 

Законопроектом 
9 859 378,3 Без 

изменений 

Без изменений 

 Изменение (стр. 2 – стр. 1) 188 428,5 0,0 0,0 
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Общие объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, соответствуют распределению расходов, представленному с 

Законопроектом. 

Прогнозируемые доходы областного бюджета на 2015 год согласно законопроекту в 

целом увеличены на 2 689 426,1 тыс. рублей (или на 3% от утвержденных) за счет 

снижения налоговых и неналоговых доходов на -389 490,8 тыс. рублей (или 0,5%) и 

увеличения безвозмездных поступлений на 3 078 916,9 тыс. рублей (на 17 %) и составят 

соответственно 104 715 344,1 тыс. рублей. 

Сведения об изменениях, вносимых Законопроектом в части формирования доходов 

областного бюджета (в разрезе видов доходов), отражены в приложении № 1 к 

заключению. 

В целом, снижение налоговых и налоговых доходов (минус 389490,8 тыс. рублей) 

планируется в результате: 

 уменьшения поступлений: 

- по налогу на доходы физических лиц на 1 579 950,1 тыс. рублей (-5%), 

- по акцизам на пиво, производимое на территории РФ на 87 672,3 тыс. рублей (6,3%), 

- по налогу на имущество организаций на 223 159,1 тыс. рублей (- 2%), 

 увеличения поступлений: 

- по транспортному налогу на 229 345,3 тыс. рублей (+ 16%), 

- по штрафам на 144 456,5 тыс. рублей (+32%),  

- по налогам на совокупный доход на 191 827,3 тыс. рублей(+6%), 

- по платежам за пользование природными ресурсами на 490 619,6 тыс. рублей 

(+33%), 

- по государственной пошлине на 106 349,0 тыс. рублей (+165%), 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности на 71 694,0 тыс. рублей (-34%) 

Увеличение объема безвозмездных поступлений на 3 078916,9 тыс. рублей 

планируется в результате: 

 увеличения плановых назначений: 

- дотаций бюджетам на 2 970 911,0 тыс. рублей (+73%), 

- субвенций на 45 388,6 тыс. рублей (+1%), 

- субсидий на 121 500,8 тыс. рублей (+2%). 

Расходы областного бюджета на 2015 год увеличены в целом на 2 641 068,5 тыс. 

рублей, или на 2,3 процента. 

Сравнительный анализ изменения объема и структуры расходов областного бюджета 

по разделам классификации расходов на 2015 год представлен в приложении 2 к 

Заключению. 

Оставлены без изменений бюджетные ассигнования следующих подразделов 

классификации расходов бюджетов на 2015 год: 
 

Наименование РзПз 
Проект, в тыс. 

рублей 

Изменения, 

в тыс. 

рублей 

Изменения, в 

% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 6 002,0 0,0 0,0% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти  
0103 214 283,0 0,0 0,0% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 396 134,6 0,0 0,0% 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
0112 21 584,3 0,0 0,0% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 57 874,2 0,0 0,0% 
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Мобилизационная подготовка экономики 0204 78 906,1 0,0 0,0% 

Миграционная политика 0311 4 481,6 0,0 0,0% 

Связь и информатика 0410 79 914,6 0,0 0,0% 

Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 
0411 23 010,1 0,0 0,0% 

Благоустройство 0503 9 100,3 0,0 0,0% 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
0603 82 550,6 0,0 0,0% 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 675 390,1 0,0 0,0% 

Кинематография 0802 992,3 0,0 0,0% 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов 
0903 35 938,8 0,0 0,0% 

Физическая культура 1101 81 244,5 0,0 0,0% 

Спорт высших достижений 1103 167 351,3 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
1105 73 163,2 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
1204 78 492,5 0,0 0,0% 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1301 806 913,1 0,0 0,0% 

Иные дотации 1402 680 000,0 0,0 0,0% 

 

Наибольшее изменение (рост) бюджетных обязательств, относительно утвержденных 

Законом о бюджете, планируется по следующим разделам/подразделам: 

 

Наименование РзПз 
Проект, в тыс. 

рублей 

Изменения, 

в тыс. 

рублей 

Изменения, в 

% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 771 614,9 47 641,4 2,8% 

Лесное хозяйство 0407 1 257 371,4 55 256,1 4,6% 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 124 888,0 70 415,4 2,3% 

Дошкольное образование 0701 9 779 476,4 71 290,2 0,7% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 699 611,5 99 276,2 16,5% 

Транспорт 0408 1 098 957,8 129 011,3 13,3% 

Общее образование 0702 19 155 818,9 157 779,1 0,8% 

Социальное обеспечение населения 1003 10 810 941,3 226 121,9 2,1% 

Охрана семьи и детства 1004 4 652 551,3 290 304,3 6,7% 

Коммунальное хозяйство 0502 3 358 857,9 306 665,4 10,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
1403 3 127 906,5 575 481,1 22,5% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 268 656,0 612 266,5 8,0% 

 

По ряду подразделов/разделов классификации расходов бюджета бюджетные 

обязательства на 2015 год сокращаются: 

Наименование РзПз 
Проект, 

в тыс. рублей 

Изменения, в 

тыс. рублей 

Изменения, в 

% 

Резервные фонды 0111 5 540,5 -46 410,3 -89,3% 

Жилищное хозяйство 0501 4 407 950,3 -20 309,6 -0,5% 

Водное хозяйство 0406 158 616,3 -17 032,4 -9,7% 

Дотации  1401 1 858 639,4 -15 485,6 -0,8% 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 17 792 896,8 -11 838,9 -0,1% 

 

В разрезе групп видов расходов классификации расходов областного бюджета 

основная доля роста расходной части бюджета (71,2% % от общего объема увеличения 

расходов бюджета) приходится на:  

межбюджетные трансферты (код группы вида расходов 500) – рост расходов на 

848 054,3 тыс. рублей, 

иные бюджетные ассигнования (код группы вида расходов 800) – рост расходов на 

618 018,6 тыс. рублей, 
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закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (код группы вида расходов 

200) – рост расходов на 414 210,5 тыс. рублей, (см. таблица). 

 

наименование проект закон 

изменения, 

в тыс. 

рублей 

изменен

ия, в % 

Доля 

измене

ний 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами (100) 

9 026 388,9 9 009 279,6 17 109,3 0,2% 1% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд (200) 
6 491 150,5 6 076 940,0 414 210,5 6,8% 16% 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (300) 
14 834 238,2 14 453 195,3 381 042,9 2,6% 14% 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (400) 
6 352 851,7 6 078 522,4 274 329,3 4,5% 10% 

Межбюджетные трансферты (500) 55 685 616,6 54 837 562,3 848 054,3 1,5% 32% 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям (600) 

14 977 206,9 14 888 903,3 88 303,6 0,6% 3% 

Обслуживание государственного долга 

(700) 
806 913,1 806 913,1 0,0 0,0% 0% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 6 960 518,7 6 342 500,1 618 018,6 9,7% 23% 

всего 115 134 884,6 112 493 816,1 2 641 068,5 2,3% 100% 

 

В связи с тем, что в 2015 году не сформирован Уставный Суд Иркутской области в 

ведомственной структуре расходов областного бюджета, предлагаемой к утверждению 

законопроектом, Уставный Суд Иркутской области исключен из перечня главных 

распорядителей. Анализ изменения ведомственной структуры расходов областного 

бюджета на 2015 год представлен в приложении № 3 к Заключению. 

Размер дефицита областного бюджета, предусмотренный Законопроектом на 2015 год 

в сумме 10 419 540,5 тыс. рублей, не превышает ограничения, установленного статьей 92.1 

Бюджетного кодекса РФ (с учетом положений пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 

09.04.2009 № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

Анализ источников финансирования дефицита областного бюджета представлен в 

приложении 4 к Заключению. 

Экспертиза государственных программ Иркутской области показала, что КСП 

области ранее на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области 

проводила финансово-экономическую экспертизу проектов изменений, вносимых в 

государственные программы Иркутской области (далее – Государственная программа, 

Госпрограмма). Результаты направлены в Законодательное Собрание Иркутской области, 

рассмотрены Бюджетной комиссией при Правительстве Иркутской области. Значительная 

часть выводов и рекомендации КСП области, подготовленных в ходе экспертизы, учтены 

при подготовке Законопроекта. Результаты экспертизы изменений, предложенных 

Законопроектом, представлены ниже.  
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Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы 

Законопроектом «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» общий объем расходов по 

разделу «Образование» на 2015 год планируется увеличить на 254 133,8 тыс. рублей, или 

0,8% от объема расходов, утвержденных действующей редакцией Закона о бюджете и 

предусмотреть в сумме 33 442 286,4 тыс. рублей.  

Удельный вес расходов по разделу 07 «Образование» в общем объеме расходов 

областного бюджета на 2015 год составит 29,1%. Изменения по разделу 07 «Образование» 

представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование РзПР 
Закон в ред. от 

05.06.2015 
Проект Отклонения (+,-) 

Уд. вес сумма в % 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 33 188 152,6 33 442 286,4 254 133,8 0,8 100,0 

Дошкольное образование 0701 9 708 186,2 9 779 476,4 71 290,2 0,7 29,2 

Общее образование 0702 18 998 039,8 19 155 818,9 157 779,1 0,8 57,3 

Среднее профессиональное 

образование 
0704 3 376 606,5 3 389 963,5 13 357,0 0,4 10,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 193 753,6 196 381,2 2 627,6 1,4 0,6 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707 675 390,1 675 390,1 0,0 0,0 2,0 

Другие вопросы в области 

образования 
0709 236 176,4 245 256,3 9 079,9 3,8 0,7 

 

Как видно из таблицы, Законопроектом предусмотрено значительное увеличение 

бюджетных ассигнований по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 71 290,2 тыс. 

рублей и 0702 «Общее образование» на 157 779,1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы 

Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №456-пп, 

законопроектом предлагается увеличить на 2015 год на 255 246,6 тыс. рублей.  

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования Программы в 2015 

году составит 32 425 226,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 

составят 767 193,5 тыс. рублей, областного бюджета – 31 658 032,9 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственной программы с 

учетом изменений представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 
Закон в ред. от 

23.10.2015 
Проект Отклонение 

Государственная программа ИО «Развитие образования» на 

2014-2018 годы, всего: 
32 169 979,8 32 425 226,4 255 246,6 

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование»  
28 475 155,1 28 700 351,5 225 196,4 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»  3 424 034,5 3 435 541,4 11 506,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования»  
270 790,2 289 333,5 18 543,2 

Следует отметить, что до внесения законопроекта о бюджете на 2015 год, в 

Госпрограмму постановлением Правительства Иркутской области от 30.11.2015 № 598-пп 

были внесены изменения без изменения общего объема средств, утвержденных на ее 
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реализацию в 2015 году Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Корректировки произведены в части перемещения объемов ресурсного обеспечения 

за счет средств областного бюджета между подпрограммами, ВЦП и основными 

мероприятиями, а также сокращения объемов ресурсного обеспечения за счет средств 

местных бюджетов на 23 727,8 тыс. рублей.  

Изменения коснулись следующих направлений: 

По Подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование»: 
1. Сложившаяся экономия по ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке» на 2014-2018 годы в сумме 20 510,3 тыс. рублей направлена 

на увеличение финансирования: 

1.1. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской 

области» на 2014-2018 годы – в сумме 4 254,0 тыс. рублей для оплаты государственного 

контракта от 24 декабря 2014 года № 55-57-75/14 на поставку комплектов игрового 

развивающего оборудования для детей дошкольного возраста. Согласно информации, 

размещенной на официальном сайте (zakupki.gov.ru) срок действия контракта истек 

31.12.2014, а по информации министерства образования области, поставка полностью 

завершена до конца марта 2015 г. 

1.2. Основного мероприятия «Создание единой информационно-образовательной 

среды» в сумме 10 295,4 тыс. рублей для оплаты государственных контрактов от 

12.01.2015 № 55-37-82/14 с ООО «Кабельные системы» - на выполнение работ по 

модернизации структурированной кабельной системы (3 082,0 тыс. рублей), от 12.01.2015 

№ 55-37-83/14 с ОАО Ростелеком на выполнение работ по внедрению автоматизированной 

информационной системы «Контингент-регион» (4 702,5 тыс. рублей), от 12.01.2015 № 55-

37-84/14 с ОАО Ростелеком на выполнение работ по внедрению автоматизированной 

информационной системы «Зачисление в образовательную организацию» (3 217,5 тыс. 

рублей). 

Следует отметить, что 3 государственных контракта на общую сумму 11 002 тыс. 

рублей заключены министерством образования области (приняты бюджетные 

обязательства) в январе 2015 года по результатам торгов, проведенных в 2014 году при 

отсутствии лимитов бюджетных обязательств на 2015 год. Сроки выполнения работ, 

установленные условиями государственных контрактов (10-15 дней с даты заключения 

контракта) истекли, по информации ответственного исполнителя Госпрограммы 

контракты полностью исполнены в январе-феврале 2015 года, однако акты выполненных 

работ и акты приема-сдачи поставленного игрового оборудования (по гос. контракту от 

24.12.2014 №55-57-75/14 на сумму 4 254,0 тыс. рублей) министерством образования 

области не подписывались, наличие кредиторской задолженности официально не 

подтверждалось, при этом у министерства образования возникла ответственность за 

неисполнение денежных обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ. 

В ноябре 2015 года ООО «Кабельные системы» направило в адрес министерства 

образования соответствующую досудебную претензию.  

1.3. Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования» на обеспечение деятельности министерства 

образования области в сумме 5 960,9 тыс. рублей с целью выплаты заработной платы в 

полном объеме и оплату эксплуатационных расходов. 

2. Сложившаяся экономия по ВЦП «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы (в 

результате учета фактического посещения воспитанниками частных общеобразовательных 
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организаций) в объеме 32 000,0 тыс. рублей направлена на увеличение финансирования 

основного мероприятия «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области при реализации образовательных программ» - предоставление 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. При этом 

субвенции на предоставление общего образования увеличены на 40 254,8 тыс. рублей, на 

предоставление дошкольного образования – уменьшены на 8 254,8 тыс. рублей. 

3. Экономия по ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 

2014-2018 годы в сумме 436,9 тыс. рублей также направлена на обеспечение деятельности 

министерства образования области. 

4. Средства областного бюджета в сумме 30 843,0 тыс. рублей, предусмотренные на 

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере образования», направлены на «Субсидии местным 

бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций Иркутской области».  

За счет средств местных бюджетов сокращено софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования на 24 629,5 тыс. 

рублей и предусмотрено софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций в объеме 901,7 тыс. рублей. 

4.1. Исключены из финансирования в 2015 году объекты: 

- «Детский сад в р.п. Большой Луг Шелеховского района» за счет средств 

федерального бюджета на 84 786,1 тыс. рублей (финансирование предусмотрено в 2016 

году); 

- «Детский сад на 110 мест в ж.р. Порожский г. Братск» за счет средств областного 

бюджета на 95 166,1 тыс. рублей (финансирование не предусмотрено). 

Основанием сокращения финансирования по пояснению основного разработчика 

Программы является позднее завершение строительно-монтажных работ. 

4.2. Сокращены объемы финансирования за счет средств областного бюджета на 

21 753,7 тыс. рублей по 5-ти объектам капитального строительства: 

- Детский сад (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 11); 

- Здание кратковременного пребывания детей на 140 мест на территории 

существующего детского сада №36 (г. Иркутск, микрорайон Первомайский, 20); 

- Здание кратковременного пребывания детей на 140 мест на территории 

существующего детского сада № 62 (г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 73); 

- Здание кратковременного пребывания детей на 140 мест на территории 

существующего детского сада № 77 (г. Иркутск, бульвар Рябикова, 4 Б); 

- Здание кратковременного пребывания детей на 140 мест на территории 

существующего детского сада № 127 (г. Иркутск, ул. Советская, 117) 

и 2-м объектам капитального ремонта: 

- МДОУ Детский сад №23 (г. Усть-Кут, ул. Азовская, 22 (помещения 1, 2 этажа, 

системы канализации, ГВС, ХВС, благоустройство), 

- МБДОУ Детский сад № 44 (г. Иркутск, ул. Лызина, 44а) в связи с экономией, 

сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур для определения подрядных 

организаций за выполнение строительно-монтажных работ. 

4.3. Средства федерального и областного бюджетов перераспределены на объекты 

капитального строительства: 
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- Детский сад на 140 мест (Иркутский район, п. Молодежный, ул. Совхозная, 2) за 

счет областного бюджета на 829,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета на 3 234,7 

тыс. рублей; 

- Детский сад на 140 мест (Иркутский район, п. Пивовариха) за счет средств 

областного бюджета на 3 892,9 тыс. рублей; 

В связи с более ранним завершением строительно-монтажных работ и планируемым 

вводом в эксплуатацию предусмотрены средства на приобретение 3-х новых объектов 

капитального строительства: 

- Детский сад на 90 мест (Иркутский район, п. Хомутово) за счет средств 

федерального бюджета в сумме 81 551,4 тыс. рублей; 

- Детский сад на 140 мест (г. Нижнеудинск) за счет средств областного бюджета в 

сумме 57 997,7 тыс. рублей; 

- Детский сад № 225 (г. Иркутск, ул. Образцова, 2а) за счет средств областного 

бюджета в сумме 2 802,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что сметная стоимость двух детских садов (в п. Пивовариха и п. 

Молодежный) увеличена на 3 468,9 тыс. рублей и 4 084,7 тыс. рублей в соответствии с 

представленными застройщиками отчетами об оценке объектов недвижимости, 

выполненной лицензированными организациями с применением затратного способа (по 

информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области). 

4.4. Предусмотрено увеличение объема финансирования по объекту капитального 

строительства «Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского района 

Иркутской области» за счет средств областного бюджета на 18 478,5 тыс. рублей с целью 

завершения строительно-монтажных работ в 2015 году и ввода объекта в эксплуатацию. 

4.5. Также за счет экономии средств областного бюджета предусмотрены 

дополнительные объекты капитального ремонта: 

- Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения 

Школа №15 (г. Черемхово, ул. Маяковского, 172) в сумме 3 055,1 тыс. рублей для замены 

аварийного чердачного перекрытия на площади 95 кв.м; 

- Выборочный капитальный ремонт здания детского сада (Балаганский район, с. 

Кумарейка, ул. Мира, 54) в сумме 608,0 тыс. рублей для ремонта тепловых сетей детского 

сада, недопущения прорыва тепловых сетей при запуске котельной в полную мощность 

при наступлении холодного времени года; 

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Мойганский детский сад (Заларинский район, с. Мойган, ул. 

Лесная, 10) в сумме 7 896,5 тыс. рублей для замены кровли, ремонта и укрепления 

фундамента, замены оконных и дверных блоков, замены электропроводки, замены 

напольного покрытия, внутренних и наружных отделочных работ по предписанию 

Роспотребнадзора; 

- Выборочный капитальный ремонт зданий яслей и групп МКДОУ Детский сад № 8 

(Киренский район, г. Киренск, м/р Авиагородок, ул. П.Осипенко, 6 и 15) в сумме 3 192,2 

тыс. рублей для ремонта кровли детского сада; 

- Капитальный ремонт здания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка» (г. 

Тулун, п. Стекольный, дом 16, корпус 3) в сумме 7 483,1 тыс. рублей для оплаты 

выполненных работ; 

- Выборочный капитальный ремонт здания средней образовательной школы 

(Баяндаевский район, с. Загатуй, микрорайон 1, д. 37) в сумме 7 695,0 тыс. рублей для 

ремонта кровли; 
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- Выборочный капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа (Иркутская 

область, п. Усть-Уда, ул. Первомайская, 13) в сумме 2 988,7 тыс. рублей для ремонта 

системы отопления. 

5. По ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы уменьшен 

объем финансирования в 2015 году на 1850,1 тыс. рублей в связи с уточнением количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области с учетом приема. 

Средства направлены на мероприятие «Обеспечение социальных гарантий и выплат 

обучающимся, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

государственных образовательных организациях Иркутской области» основного 

мероприятия «Государственная политика в сфере образования» для выплаты компенсации 

расходов на питание учащихся профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области. 

6. Как было отмечено выше, законопроектом, представленным на экспертизу, объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год предлагается увеличить за счет средств областного 

бюджета на 255 246,6 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения между ВЦП и 

мероприятиями сложившейся по итогам года экономии.  

Законопроектом предлагается внести следующие изменения: 

6.1. По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-

2018 годы планируется увеличить объем субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях на общую сумму 219 637,1 тыс. рублей (126 253,8 тыс. 

рублей – общеобразовательным и 93 383,3 тыс. рублей – дошкольным учреждениям). 

С учетом увеличения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.11.2015 № 598-пп (на 32 000 тыс. рублей), по сравнению с действующей 

редакцией Закона о бюджете, общий объем субвенции увеличен на 251 637,1 тыс. рублей. 

Согласно представленным совместно с проектом бюджета расчетам распределения 

субвенции между муниципальными образованиями, Законопроектом предлагается 

увеличить объем субвенции общеобразовательным учреждениям 17 муниципальных 

образований (города: Братск, Иркутск, Зима, Саянск, Усолье-Сибирское и районы: 

Балаганский, Боханский, Заларинский, Казаченско-Ленский, Куйтунский, Осинский, 

Слюдянский, Тайшетский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский и Эхирит-Булагатский) 

с одновременным уменьшением бюджетных ассигнований для 1-го МО (Нукутский 

район). Увеличение объема субвенции в разрезе муниципальных образований составило от 

0,1% (г. Усолье-Сибирское) до 2,6% (г. Братск). 

Объем субвенции для дошкольных учреждений предлагается увеличить для 20 

муниципальных образований и уменьшить для 3-х МО (Усть-Кутский, Катангский и 

Боханский районы). Увеличение объема субвенции в разрезе муниципальных образований 

составило от 0,4% (г. Иркутск) до 5,7% (Осинский район). 

По информации ответственного исполнителя Госпрограммы - министерства 

образования области, необходимость увеличения объема средств обусловлена 

сложившейся нехваткой бюджетных ассигнований для обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного и дополнительного 

образования детей в муниципальных дошкольных образовательных и 
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общеобразовательных организациях по ряду муниципальных образований области. 

Запланированный объем субвенции позволит обеспечить по расчетам министерства 

образования области во всех муниципальных образованиях выплату в текущем году аванса 

за декабрь 2015 года в среднем в размере 50%, без учета начислений.  
КСП области ранее при проведении экспертно-аналитических мероприятий обращало 

внимание на необходимость корректировки положений соответствующей методики 
расчета нормативных затрат, а также изменение значений нормативных затрат, 
утвержденных Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 182-ОЗ при увеличении 
объемов субвенции на образование. 

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий и методика расчета 

нормативов, являющихся основанием для определения объема субвенции по 

муниципальным образованиям, на момент представления настоящего Законопроекта не 

корректировались, расчет необходимого объема субвенции рассчитывался исходя из 

фактически сложившихся потребностей муниципальных образований. 

5.2. По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере образования» планируется увеличить общий 

объем финансирования на 35 609,5 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- увеличения объема бюджетных ассигнований на 7 957,2 тыс. рублей на 

приобретение детского сада на 140 мест в г. Нижнеудинске. С учетом сметной стоимости 

объекта (122 051,6 тыс. рублей), строительство которого начато в 2015 году, общий объем 

финансирования в 2015 году составит 66 260,2 тыс. рублей (54,3%), в т. ч. 305,3 тыс. 

рублей - средства местного бюджета. Фактически, по информации министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, указанный объект окончен 

строительством и находится в стадии ввода его в эксплуатацию. Ресурсное обеспечение, 

необходимое для окончательного выкупа данного дошкольного учреждения 

предусмотрено на 2016 год практически в полном объеме - 55 486,4 тыс. рублей за счет 

областного бюджета и 292,1 тыс. рублей – за счет местного бюджета; 

- включения ресурсного обеспечения на строительство детского дома в п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района в сумме 30 941,3 тыс. рублей. Согласно 

информации, представленной в пояснительной записке, включение средств вызвано 

необходимостью ввода объекта в эксплуатацию, строительство которого ведется с 2006 

года. При этом, согласно Госпрограмме, остаток сметной стоимости объекта строительства 

по состоянию на 1 января 2015 года составлял 269 344,9 тыс. рублей (52%) и включение 

средств областного бюджета в предлагаемом объеме обеспечит готовность объекта лишь 

на 57,1%. Фактически, по информации министерства строительства, дорожного хозяйства 

области, указанный объект находится в высокой степени готовности (около 80%) и его 

планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году. При этом финансовое обеспечение 

данного мероприятия на 2016 год предусмотрено в объеме лишь 50 000 тыс. рублей. Для 

окончательного расчета потребуется еще как минимум 188 403 тыс. рублей; 

- уменьшения ресурсного обеспечения в связи с экономией, сложившейся в 

результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации для 

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Школа на 520 мест в пос. Усть-

Уда Усть-Удинского района Иркутской области» на 3 289,0 тыс. рублей. 

5.3. По подпрограмме «Развитие профессионального образования», ВЦП 

«Модернизация профессионального образования» в связи с необходимостью выплаты 

заработной платы и начислений на нее работникам профессиональных образовательных 
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организаций области объем финансирования предлагается увеличить на 13 357,0 тыс. 

рублей за счет уменьшения объема финансирования предусмотренного: 

- на поддержку частных дошкольных и общеобразовательных организаций, 

посредством предоставления им субсидий на возмещение затрат на 2 087,0 тыс. рублей и 

7 470,0 тыс. рублей соответственно. КСП области в своем Заключении №01/52-э от 

20.11.2015 по результатам экспертизы законопроекта «Об областном бюджете на 2016 год» 

отмечала низкий процент освоения средств за 11 месяцев по указанным расходам (60-65%, 

с объемом не освоенных средств в общей сумме 19 309,8 тыс. рублей); 

- для уплаты земельного налога за 2015 год в связи с возвратом излишне уплаченного 

земельного налога в 2014 году, а также отзывом налоговыми органами требования на 

3 800,0 тыс. рублей.  

5.4. По основному мероприятию «Среднее профессиональное образование в сфере 

здравоохранения» в связи с отсутствием потребности уменьшен объем финансирования по 

обеспечению социальных гарантий обучающимся (бесплатное питание и социальные 

выплаты) на 954,8 тыс. рублей с перераспределением указанных средств на выплаты 

материального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

в связи с увеличением контингента во втором полугодии 2015 года. 

 

Выводы 
1. Постановлением Правительства от 30.11.2015 №598-пп в Государственную 

программу были внесены изменения без корректировки общего объема средств, которые 

не направлялись в КСП области, но были учтены при проведении настоящей экспертизы. 

Указанным Постановлением внесены значительные изменения в перечень объектов 

капитального строительства и капитального ремонта образовательных организаций 

Иркутской области. Так, в 2015 году исключено ресурсное обеспечение строительства 2-х 

детских садов (в п. Большой Луг Шелеховского района и г. Братске), сокращены объемы 

финансирования по 5-ти объектам капитального строительства и 2-м объектам 

капитального ремонта. Средства федерального и областного бюджетов перераспределены 

на 2 детских сада, расположенных в Иркутском районе (п. Молодежный и п. Пивовариха). 

Предусмотрено приобретение 3-х новых объектов капитального строительства (детских 

сада) и увеличение объема финансирования на строительство школы в пос. Залари. Также 

за счет экономии средств областного бюджета предусмотрены 8 дополнительных объектов 

капитального ремонта. 

2.  Законопроектом объем расходов на реализацию Государственной программы на 

2015 год предлагается увеличить на 255 246,6 тыс. рублей (средства областного бюджета), 

в том числе за счет перераспределения между ВЦП и мероприятиями сложившейся по 

итогам года экономии. 

3. Значительное увеличение предусмотрено по субвенции на дошкольное, общее и 

дополнительное образование в муниципальных организациях на общую сумму 251 637,1 

тыс. рублей (с учетом внесенных в Программу изменений 30.11.2015) с целью выплаты в 

текущем году работникам учреждений общего и дошкольного образования 50% аванса за 

декабрь 2015 года.  
КСП области обращает внимание на необходимость корректировки положений 

методики расчета нормативных затрат, а также изменении значений нормативных затрат, 
утвержденных Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 182-ОЗ при увеличении 
объемов субвенции на образование.  

4. В части увеличения бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по 

поставке комплектов игрового оборудования для детей дошкольного возраста и внедрению 
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автоматизированных информационных систем в сфере образования на общую сумму 

14 549,4 тыс. рублей, КСП области отмечает, что в отступление от требований ст. 219 

Бюджетного кодекса государственные контракты были заключены министерством 

образования области (приняты бюджетные обязательства) при отсутствии лимитов 

бюджетных обязательств на 2015 год.  

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2014-2020 годы 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 457-пп. Ответственным исполнителем государственной 

программы является Министерство здравоохранения Иркутской области.  

При проведении экспертизы Законопроекта учтены последние изменения в 

государственную программу, направленные Правительством Иркутской области в адрес 

КСП области 30.11.2015. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию 

государственной программы соответствуют объему финансирования, предусмотренному 

государственной программой с учетом данных изменений. 

Законопроект предусматривает увеличение на 2015 год расходов областного бюджета 

на 11 218,8 тыс. рублей и расходов за счет средств из федерального бюджета на 17 272 тыс. 

рублей. В результате предлагаемых изменений общий объем финансирования 

государственной программы в 2015 году увеличится на 28 490,8 тыс. рублей (с 

24 427 154,3 тыс. рублей до 24 455 645,1 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований, главными распорядителями которых определены 

министерство образования Иркутской области (1 533,7 тыс. рублей) и министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (655 332,8 тыс. рублей), оставлен 

без изменений.  

Изменения коснулись всех подпрограмм, кроме подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения». При экспертизе изменений в государственную 

программу КСП области отмечено, что изменение объемов финансирования не повлекло за 

собой корректировку ожидаемых результатов от ее реализации.  

Анализ вносимых изменений на 2015 год в разрезе подпрограмм представлен в 

следующей таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
2015 год 

Закон Проект Откл 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» 24 427 154,3 24 455 645,1 28 490,8 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» (ЦСР 5210000) 

99 270,8 81 141,8 - 18 129,0 

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» (ЦСР 5220000) 

5 175 613,9 5 199 383,3 23 769,4 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (ЦСР 5240000) 622 341,7 624 344,8 2 003,1 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» (ЦСР 5250000) 
3 779,8 4 520,6 740,8 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (ЦСР 5260000) 128 549,6 129 005,3 455,7 

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (ЦСР 5280000) 
1 603 374,9 1 620 646,9 17 272,0 

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 

(ЦСР 5290000) 
37 884,2 38 844,8 960,6 

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения» (ЦСР 52Г0000) 
16 677 828,2 16 679 246,4 1 418,2 
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Увеличение расходов за счет средств федерального бюджета на 17 272 тыс. рублей 

предусмотрено по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (ЦСР 5280000) на финансовое 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

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. При проведении экспертизы в октябре 2015 года КСП области отмечалось, что 

не были учтены изменения, внесенные распоряжением Правительства РФ от 21.09.2015 

№ 1855-р и предусматривающие увеличение Иркутской области объема субвенции на 

указанные цели на 17 272 тыс. рублей (до 638 481,8 тыс. рублей). 

По остальным подпрограммам предлагаемые изменения предусмотрены за счет 

средств областного бюджета. 

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (ЦСР 5210000) 

предусмотрено сокращение расходов на 18 129 тыс. рублей за счет: 

- сокращения расходов на иммунопрофилактику на 18 708 тыс. рублей, или на 37,4 % 

(с 50 068,9 тыс. рублей до 31 360,9 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке к 

Законопроекту, расходы уменьшены и средства перемещены на другие мероприятия в 

связи с несостоявшимся аукционом ввиду отсутствия пневмококковой вакцины на 

российском рынке; 

- увеличения расходов на оказание медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом, а также осуществление восстановительных мероприятий 

после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов на 579 тыс. 

рублей, или с 39 479,4 тыс. рублей до 40 058,4 тыс. рублей). 

По другим подпрограммам произведено увеличение расходов на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям и содержание казенных учреждений для обеспечения 

выплаты работникам заработной платы.  

Так, по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (ЦСР 5220000) 

предусмотрено увеличение расходов на 23 769,4 тыс. рублей.  

Увеличение расходов предлагается осуществить: 

- на организацию и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, 

осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции – на 3 228 тыс. рублей, или 

на 2,4 % (со 136 119,1 тыс. рублей до 139 347,1 тыс. рублей); 

- на первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области – на 55,3 тыс. рублей (с 574 143,6 тыс. рублей до 574 198,9 тыс. 

рублей); 

- на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в 

медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области - на 9 672,8 тыс. рублей, или на 0,4 % (с 2 467 311,3 тыс. рублей до 2 476 984,1 тыс. 

рублей); 

- на заготовку, переработку, хранение, обеспечение донорской кровью и ее 

компонентами - на 9 049,5 тыс. рублей, или на 3,6 % (с 249 835,2 тыс. рублей до 258 884,7 

тыс. рублей); 
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- на оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская 

эвакуация) - на 1 763,8 тыс. рублей, или на 1,2 % (со 149 292,2 тыс. рублей до 151 056 тыс. 

рублей). 

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (ЦСР 5240000) 

увеличение составит 2 003,1 тыс. рублей, или 0,3 %, в том числе: 

- на организацию мероприятий по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 4-х лет) на 683,3 тыс. рублей (с 

527 644,6 тыс. рублей до 528 327,9 тыс. рублей); 

- на специализированную медицинскую помощь детям в стационарных условиях в 

детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, на 1 319,8 тыс. рублей, или на 6 % (с 21 812,1 тыс. рублей до 23 131,9 

тыс. рублей). 

По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» (ЦСР 52Г0000) предусмотрен рост расходов на 1 418,2 тыс. рублей (с 

16 677 828,2 тыс. рублей до 16 679 246,4 тыс. рублей), при этом расходы: 

- на проведение паталогоанатомических исследований сокращены на 449,2 тыс. 

рублей (на 0,6 %, или с 77 635,8 тыс. рублей до 77 186,6 тыс. рублей); 

- на проведение судебно-медицинских экспертиз увеличены на 1 867,4 тыс. рублей 

(на 1,4 %, или с 133 081,4 тыс. рублей до 134 948,8 тыс. рублей).  

Также увеличены расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям по 

подпрограммам «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» 

(на 740,8 тыс. рублей, или на 19,6 %), «Оказание паллиативной помощи» (на 455,7 тыс. 

рублей, или на 0,4 %), «Развитие информатизации в здравоохранении» (на 960,6 тыс. 

рублей, или на 2,5 %). 

В целом, расходы на обеспечение выплаты заработной платы работникам 

бюджетных и казенных учреждений здравоохранения увеличены на 29 926,8 тыс. 

рублей. По пояснению Минздрава области, это позволит исполнить в полном объеме 

обязательства по выплате заработной платы за первую половину декабря 2015 года.  

Проектом также предлагается перераспределить средства между учреждениями и 

мероприятиями Государственной программы в целях оплаты земельного налога казенными 

учреждениями на сумму 8 557,6 тыс. рублей; оплаты коммунальных услуг ОКУЗ 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1» на сумму 886 тыс. 

рублей; содержания имущества, относящегося к профилакторию «Багульник» на 150 мест 

(г. Ангарск), переданного в областную собственность Иркутской области в октябре 2015 

года, на сумму 692,9 тыс. рублей. 

 

Государственная программа  

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 

Расходы на выполнение мероприятий государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп, в 2015 году 

планируется увеличить на общую сумму 574 778,2 тыс. рублей (на 2,9 %) и утвердить в 

размере 20 143 581,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 

546 512,3 тыс. рублей (на 3,4 %), из федерального бюджета – на 28 265,9 тыс. рублей (на 

0,8 %). 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы (министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) увеличение 

финансирования из областного бюджета предусматривается в связи с изменением 
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численности получателей конкретных выплат, пособий и компенсаций по отдельным 

мероприятиям Госпрограммы, а также с учетом приоритетности и необходимости 

обеспечения предоставления мер социальной поддержки населения.  

Увеличение средств федерального бюджета предусмотрено на предоставление 

ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка населения иркутской области на 2014-2018 

годы» в сумме 774,8 тыс. рублей, в соответствии с приказом Федерального медико-

биологического агентства Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2015 № 210.  

Кроме того, по подпрограмме «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы» на основании 

Федерального закона от 28.11.2015 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» за счет средств федерального бюджета увеличены средства на выплату 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 19 539,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в связи со снижением численности получателей уменьшены средства на 

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву в сумме 5 475,6 тыс. рублей.  

Также в связи с поступлением субсидии из федерального бюджета на реализацию 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

увеличены расходы по подпрограмме «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

13 427,0 тыс. рублей.  

При сравнении показателей первоначальной редакции Закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (от 08.12.2014) с 

проектом Закона установлено, что объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

Госпрограммы в 2015 году увеличены на 748 980,3 тыс. рублей (с 19 394 601,3 тыс. 

рублей до 20 143 581,6 тыс. рублей).  
Тыс. рублей 

Наименование 

2015 год 

Закон в ред. от 

23.10.2015 
Проект  

Отклонение  

Сумма % 

Государственная программа «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы, всего: 
19 568 803,4 20 143 581,6 574 778,2 2,9 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»  4 125 376,7 4 141 322,6 15 945,9 0,4 

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»  

1 097 802,6 1 097 802,6 0 0 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения 

Иркутской области»  
7 392 496,3 7 628 585,1 236 088,8 3,2 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области»  
595 127,8 595 127,8 0 0 

Подпрограмма «Дети Приангарья»  6 192 113,5 6 501 957,5 309 844,0 5,0 

Подпрограмма «Старшее поколение»  12 543,4 12 015,9 -527,5 -4,2 

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Иркутской области»  

6 380,4 19 807,4 13 247,0 210,4 

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»  
146 962,7 146 962,7 0 0 
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В сравнении действующей редакцией закона об областном бюджете на 2015 год (от 

23.10.2015) год увеличение объемов финансирования законопроектом предлагается по 

подпрограмме «Социальная поддержка населения» - на 236 088,8 тыс. рублей (3,2 %), 

«Дети Приангарья» - на 309 844,0 тыс. рублей (5,0%), «Социальное обслуживание 

населения» - на 15 945,9 тыс. рублей (0,4%), «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» - на 

13 427,0 тыс. рублей (более чем в 2 раза). При этом сокращены расходы по подпрограмме 

«Старшее поколение» на 527,5 тыс. рублей или на 4,2%. 

Изменение бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы по ГРБС 

(ответственным исполнителям) произведено следующим образом. 

Тыс. рублей 

Наименование ответственного исполнителя 
Закон в ред. от 

23.10.2015 
Проект  

Откл. проекта от Закона 

Сумма % 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 
19 294 310,3 19 849 935,1 555 624,8 2,9 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
5 670,8 19 097,8 13 427,0 236,8 

министерство здравоохранения Иркутской области 16 337,3 22 063,7 5 726,4 35,0 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области 
12 429,0 12 429,0 0  0 

министерство образования Иркутской области 157 493,8 157 493,8 0 0 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 
14 783,2 14 783,2 0  0 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
54 658,6 54 658,6 0 0 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области 
13 120,4 13 120,4 0 0 

ИТОГО 19 568 803,4 20 143 581,6 574 778,2 2,9 
 

Значительное увеличение финансирования (на 13 427,0 тыс. рублей, или в 2,4 раза) 

Проектом предусматривается в рамках исполнения полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. Также увеличен объем 

финансирования мероприятий Госпрограммы министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области на 555 624,8 тыс. рублей (на 2,9 %), министерству 

здравоохранения Иркутской области на 5 726,4 тыс. рублей (на 35%). Расходы других 

исполнителей Госпрограммы не изменились. 

Также законопроектом изменяется распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год.  

Тыс. рублей 

Наименование раздела 
Закон в ред. от 

23.10.2015 

Проект 

закона 

Изменение 

Сумма % 

0100 «Общегосударственные вопросы» 5 670,8 19 097,8 13 427,0 237,0 

0400 «Национальная экономика» 35 271,3 38 271,3 3000,0 8,5 

0700 «Образование» 694 994,0 694 994,0 0 0 

0800 «Культура, кинематография» 8 603,0 8 603,0 0 0 

0900 «Здравоохранение» 720,0 720,0 0 0 

1000 «Социальная политика» 18 815 881,1 19 374 232,3 558 351,2 2,9 

1100 «Физическая культура и спорт» 7 663,2 7 663,2 0 0 

Итого 19 568 803,4 20 143 581,6 574 778,2 2,9 
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Значительно увеличены расходы по разделу 0100«Общегосударственные вопросы» 

на 13 427,0 тыс. рублей (в 2,4 раза), 1000 «Социальная политика» на 558 351,2 тыс. рублей 

(на 2,9 %), 0400 «Национальная экономика» на 3 000,0 тыс. рублей (на 8,5%).  

1. Ресурсное обеспечение на 2015 год подпрограммы «Социальное обслуживание 

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

бюджета, предлагается утвердить в сумме 4 141 322,6 тыс. рублей - с увеличением на 

15 945,9 (на 0,4 %)., в том числе: 

Тыс. рублей 

Наименование основного мероприятия, ВЦП 

подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 

Закон в ред. 

23.10.2015 
Проект  

Откл. проекта от Закона 

Сумма % 

4 125 376,70 4 141 322,6 15 945,9 0,4 

ВЦП «Социальное обслуживание  

населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
4 055 759,80 4 069 900,7 14 140,9 0,3 

Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения» 
14 958,3 16 763,3 1 805,0 12,1 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере 

социального обслуживания населения» 

54 658,6 54 658,6 0 0 

 

Согласно пояснениям министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в результате реорганизации учреждений социального обслуживания 

(Учебно-методический центр и ОГБУСО «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям») в форме слияния внесены изменения на финансовое обеспечение 

государственного задания, связанного с оказанием государственных услуг. Средства 

перераспределены с мероприятия ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской 

области» на мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения» в сумме 1 805,0 тыс. рублей. 

Кроме того, увеличены расходы на реализацию ВЦП «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области» для начисления и своевременной выплаты заработной 

платы работникам учреждений социального обслуживания на 14 140,9 тыс. рублей.  

2. По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

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

обеспечение с действующей редакцией Закона не изменяется и составляет 

1 097 802,6 тыс. рублей. 

3. Объем финансирования подпрограммы «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» на 2014-2018 годы на 2015 год предлагается утвердить в размере 

7 628 585,1 тыс. рублей с увеличением в общей сумме на 236 088,8 тыс. рублей (3,2%), в 

том числе за счет средств областного бюджета - на 235 314 тыс. рублей (4,1%), за счет 

средств федерального бюджета – на 774,8 тыс. рублей.  

Тыс. рублей 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 

«Социальная поддержка населения» 

Закон в ред. 

от 

23.10.2015 

Проект  

Откл. проекта от 

Закона 

Сумма % 

7 392 496,3 7 628 585,1 236 088,8 3,2 

 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства» на 2014-2018 годы 

7 189 931,4 7 421 886,1 231 954,7 3,2 

 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства здравоохранения» на 

2014-2018 годы 

5 635,10 11 361,5 5 726,4 101,6 
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 «Оказание социальной поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов» на 2014-2018 годы 

5 701,40 5 635,8 -65,6 -1,5 

 «Выплата единовременных пособий членам семей 

погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных 

Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года №78-оз 

«О пожарной безопасности в Иркутской области» и 

Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз « 

Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

1 086,00 1 086,0 0 0 

 «Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках 

Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района 

Иркутской области» на 2015-2018 годы 

190 142,40 188 615,7 -1 526,7 -0,8 

 

Изменение объема финансирования подпрограммы согласно пояснительной записке к 

проекту Госпрограммы, экспертиза которого проведена КСП области 03.12.2015, 

произведено в целях обеспечения финансирования в полном объеме до конца текущего 

года расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, с учетом изменения численности и ожидаемого исполнения. 

Так, произведено увеличение расходов за счет средств областного бюджета на: 

выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, – на 674 тыс. рублей (0,6%); 

выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности – на 3 365,0 тыс. рублей 

(10,1%); 

назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области – на 1 410,0 тыс. рублей (0,5%); 

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, – на 107 611,4 тыс. рублей (33,2%); 

предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся в 

период с 23.06.1923 по 02.09.1945 и проживающим в Иркутской области, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны – на 112,0 тыс. рублей (0,1%); 

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Иркутской области – на 1 940,0 тыс. рублей (0,2%); 

предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организациях 

старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 

виде 50-процентной скидки – на 3 000,0 тыс. рублей (13,5%); 

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 34 080,5 тыс. рублей (2,1%); 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений 

Иркутской области – на 4 134,0 тыс. рублей (3,1%); 
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предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения – на 17 724,1 тыс. рублей 

(26,6%); 

предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих 

пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской 

области, – на 10,1 тыс. рублей (0,7%); 

субвенцию на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг – на 63 000,0 тыс. рублей (6,0%) с учетом увеличения размера 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной 

по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2015 год (постановление 

Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 274-пп). 

Вместе с тем, перераспределено финансирование на вышеуказанные мероприятия с 

сокращением расходов с учетом ожидаемого исполнения до конца текущего года по 

следующим мероприятиям:  

возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение умершего реабилитированного лица, – на 500,0 тыс. рублей (12,8%), в связи с 

отсутствием обращений граждан за данной социальной выплатой, которая носит 

заявительный характер - согласно пояснениям ответственного исполнителя программы; 

выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан - 

на 220,6 тыс. рублей (1,6%), в связи с естественной убылью получателей, которая за 4 

квартал текущего года составила 13 человек - согласно пояснениям ответственного 

исполнителя программы; 

организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих 

их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно 

в медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 

области – на 66,0 тыс. рублей (1,5%), в связи с экономией денежных средств по 

результатам проведения электронных аукционов - согласно пояснениям ответственного 

исполнителя программы; 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова 

НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея - на 212,0 тыс. 

рублей (55,8%), в связи с отказом ранее заявленных граждан от поездки на лечение по 

состоянию здоровья - согласно пояснениям ответственного исполнителя программы; 

предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобретаемых 

по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области – на 170,0 тыс. рублей 

(4,7%), в связи с уменьшением количества обращений лиц данной категории за 

бесплатными рецептами - согласно пояснениям ответственного исполнителя программы; 

предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных организациях, – на 890,0 тыс. рублей (3,3%), в связи с 
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уменьшением численности членов семей льготополучателей в течение года на 193 

человека - согласно пояснениям ответственного исполнителя программы; 

предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 

зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области – на 3 822,6 тыс. 

рублей (2,8%), в связи со снижением стоимости УЕТ по итогам проведения конкурса 

ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску» - согласно пояснениям ответственного исполнителя 

программы; 

предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, 

проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

обучающимся в организациях высшего образования по основному мероприятию 

«Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Иркутской области, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области», - на 

65,6 тыс. рублей (1,2%). Данная социальная выплата носит заявительный характер. 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя программы - связи с не 

предоставлением в срок установленного пакета документов образовалась экономия 

средств по мероприятию «Предоставление социальных выплат на оплату обучения, 

проживания в общежитии, проезда до места учебы и обратно гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, обучающимся в организациях высшего образования»; 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской 

области гражданам, проживающим в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского 

района Иркутской области – на 1 526,7 тыс. рублей (0,8%). Согласно пояснениям 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

сокращение связано с поступлением от двух граждан, получивших уведомления о праве на 

получение дополнительной меры социальной поддержки заявлений о переносе срока 

предоставления жилищной субсидии на 2016 год. 

Следует отметить, что Законом Иркутской области от 09.07.2015 № 68-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке 

Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области» размер жилищной субсидии 

определен в сумме 690 900 рублей и с учетом сокращения получателей на 2 чел. 

сокращение объема финансирования должно составить 1 381,8 тыс. рублей, что меньше 

изменения, предусмотренного Проектом, на 144,9 тыс. рублей. 

Кроме того, произведено увеличение средств в сумме 5 726,4 тыс. рублей (в 1,6 раза) 

на реализацию мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» в части предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан и сопровождающим лицам (в случае сопровождения 

ребенка) в виде оплаты проезда к месту диагностики и/или лечения и обратно к месту 

постоянного проживания или преимущественного пребывания, в областные 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения, согласно представленным в 

министерство здравоохранения Иркутской области документам на компенсацию расходов. 

Данные средства перераспределены с основного мероприятия «Мероприятия по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового 

образа жизни» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 

программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, в связи с 

несостоявшимся аукционом по причине отсутствия пневмококковой вакцины на 

российском рынке. 
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Также за счет средств федерального бюджета увеличен объем средств на 

предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,  в 

сумме 774,8 тыс. рублей, в соответствии с приказом Федерального медико-

биологического агентства Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2015 № 210. 

По результатам анализа показателей ресурсного обеспечения подпрограммы, 

предложенного Проектом, и финансирования, предусмотренного законопроектом «Об 

областном бюджете на 2016 год», подтверждаются факты формирования в бюджете на 

2016 год средств на реализацию данных мероприятий не в полном объеме от потребности 

2015 года (поскольку формирование осуществлено в основном на основании показателей 

на 20.08.2015, что отмечено в соответствующем заключении КСП области), в том числе: 

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, Проектом объем финансирования на 2015 

год предусмотрен в сумме 431 531,0 тыс. рублей, что больше объема, предусмотренного на 

2016 год (248 615,9 тыс. рублей) на 182 915,1 тыс. рублей, или на 73,6%; 

субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг Проектом предусмотрена в объеме 1 112 673,4 тыс. рублей, однако на 

2016 год финансирование на указанное мероприятие определено в сумме 956 063,4 тыс. 

рублей; 

на предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 % стоимости) проезду на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения Проектом 

предусмотрено 84 377,1 тыс. рублей, что превышает показатель 2016 года (63 881,7 тыс. 

рублей) на 20 495,4 тыс. рублей или на 32,1%. 

4. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы ресурсное обеспечение не изменяется и 

составляет 595 127,8 тыс. рублей. 

5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы «Дети 

Приангарья» на 2014-2018 годы предлагается увеличить на 309 844,0 тыс. рублей, или на 

5 % и утвердить в размере 6 501 957,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета на 295 779,9 тыс. рублей или на 6,8 %; 

за счет средств федерального бюджета – на 14 064,1 тыс. рублей или на 0,8 %. 

Законопроектом вносятся изменения только в рамках 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 2014-2018 годы - увеличение на 309 844,0 тыс. рублей (5,1 %), в 

том числе, за счет увеличения ресурсного обеспечения мероприятий: 

выплаты вознаграждения приемным родителям 76 232,2 тыс. рублей (на 10,5 %); 

выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области – на 32 789,0 тыс. рублей (3 %); 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области – на 94 

759,2 тыс. рублей (11,9 %); 

предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей – на 28 063,7 тыс. рублей (11,3 %); 



 

 

25 

 

предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей – на 72 184,0 тыс. рублей (на 16,1 %); 

предоставления многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на 484,3 тыс. рублей (на 3,6 %); 

предоставления областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми) – на 21 804,0 

тыс. рублей (на 12,2 %). 

Указанное увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета, 

согласно пояснениям министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, данным в рамках проведения экспертиза проекта Госпрограммы, 

осуществляется в связи с ростом численности получателей и ожидаемого исполнения до 

конца текущего года. 

Также на основании Федерального закона от 28 ноября 2015 года № 329-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», за счет средств федерального бюджета в связи с 

ростом численности получателей увеличены средства на выплату ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в сумме 19 539,7 тыс. рублей (1,3 %), и в связи со снижением 

численности получателей уменьшены средства на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву в сумме 5 475,6 тыс. рублей (11,4 %). 

Увеличение расходов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 

произведено, в том числе, за счет сокращения объемов финансирования на реализацию 

мероприятий по:  

бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, – на 

611,1 тыс. рублей (1,6 %) (согласно пояснениям ответственного исполнителя в связи с 

уточнением фактического количества обращений на возмещение расходов на бесплатное 

обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемым 

по рецептам на лекарственные препараты); 

выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в Иркутской области, - на 18 611,8 тыс. рублей (6,8 %). 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Программы, изменения 

осуществлены в связи с внесением изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 30.04.2009 № 133-пп № 216-пп в части расчета компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, где размер выплаты 

рассчитывается исходя из количества дней в календарном месяце, в течение которых 

ребенок посетил образовательную организацию. Вместе с тем, последние изменения в 

расчет компенсации внесены 21.04.2014 и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2014; 

назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в 

общеобразовательных организациях, - на 755,1 тыс. рублей (13,4 %) (согласно пояснениям 
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ответственного исполнителя - в связи с уменьшением количества получателей в новом 

учебном году); 

предоставлению 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 

2 832,2 тыс. рублей (2,9 %) (согласно пояснениям ответственного исполнителя прогнозная 

численность получателей превысила фактическое количество обращений); 

предоставлению единовременной выплаты родителям при одновременном рождении 

двух и более детей – на 2 214,6 тыс. рублей (9,2 %) (согласно пояснениям ответственного 

исполнителя - в связи с внесением изменений в постановление в части документального 

подтверждения доходов); 

субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, по 

обеспечению бесплатным питанием учащихся школ, на 6 190,8 тыс. рублей (2,3 %) 

(согласно пояснениям ответственного исполнителя - по причине непосещения детьми 

данной категории учебных занятий по причине болезни, а также в связи с тем, что в ряде 

муниципальных образований школьные столовые работают по пятидневной рабочей 

неделе.). По результатам анализа показателей 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» подпрограммы, предложенного Проектом, и 

финансирования, предусмотренного законопроектом «Об областном бюджете на 2016 

год», подтверждаются факты формирования в бюджете на 2016 год средств на реализацию 

данных мероприятий не в полном объеме от потребности 2015 года (поскольку 

формирование осуществлено в основном на основании показателей на 20.08.2015, что 

отмечено в соответствующем Заключении КСП области), в том числе: 

по выплате вознаграждения приемным родителям - Проектом предлагается на 

112 961,9 тыс. рублей больше, чем законопроектом на 2016 год (на 16,4 %); 

по предоставлению областного материнского капитала - по Проекту больше на 

79 891,4 тыс. рублей, чем законопроектом на 2016 год (на 66,2 %); 

по предоставлению ежемесячного пособия на ребенка – по проекту больше на 

227 408,3 тыс. рублей (34,3 %). 

6. По подпрограмме «Старшее поколение» на 2014-2018 годы ресурсное 

обеспечение предлагается сократить на 527,5 тыс. рублей (4,2 %) и утвердить в размере 

12 015,9 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 

Наименование основных мероприятий  

подпрограммы «Старшее поколение» на 2014-2018 

годы 

Закон в ред. от 

23.10.2015 
Проект 

Отклонение проекта 

закона 

Сумма % 

12 543,4 12 015,9 -527,5 -4,2 

 «Оздоровление граждан пожилого возраста»  4 400,0 4 400,0 0,0 0,0 

 «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста» на 2014-2018 годы 
6 571,9 6 571,9 0,0 0,0 

 «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров» на 2014-2018 годы 
1 327,5 800,0 -527,5 -39,7 

 «Организация, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а также связанных с 

Днем памяти жертв политических репрессий»  

100,0 100,0 0,0 0 

 «Научно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан 

пожилого возраста» на 2014-2018 годы 

144,0 144,0 0,0 0 
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В частности, на 527,5 тыс. рублей уменьшены расходы за счет средств Пенсионного 

Фонда РФ по основному мероприятию подпрограммы - «Обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет», согласно 

пояснениям министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в связи с уточнением суммы софинансирования Пенсионного фонда РФ.  

Следует отметить, что согласно Порядку финансового обеспечения социальных 

программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 № 456, 

субсидия за счет средств Пенсионного фонда РФ предоставляется субъекту на условиях 

софинансирования мероприятий социальной программы в размере не менее 50 % общего 

объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий социальной 

программы.  

На основании изложенного, объем финансирования за счет средств Пенсионного 

фонда РФ сокращен на 527,5 тыс. рублей - до уровня софинансирования, 

предусмотренного за счет областного бюджета, - 400,0 тыс. рублей (для оставления 

средств Пенсионного фонда РФ в размере действующей редакции областного закона объем 

областных средств должен был составлять 927,5 тыс. рублей, а не 400,0 тыс. рублей). 

7. По подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области» увеличены 

расходы Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области за 

счет средств федерального бюджета на 13 427,0 тыс. рублей (2,1%) по предоставлению 

субсидий некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных программ 

по проведению мероприятий в области социальной политики за счет средств федерального 

бюджета (уведомление Минэкономразвития России от 21.10.2015). 

Тыс. рублей 

Основные мероприятия подпрограммы «Государственная 

региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в ИО» на 2014-2018 годы 

Закон в 

ред. от 

23.10.2015 

Проект 

Отклонение проекта 

от Закона 

Сумма % 

6 380,4 19 807,4 13 427,0 210,4 

 «Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в ИО» на 2014-2015 годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 «Оказание финансовой и организационной поддержки 

НКО ИО аппаратом Губернатора ИО и Правительства ИО» 

на 2014-2016 годы 

5 003,6 18 470,6 13 467,0 269,1 

 «Оказание финансовой поддержки НКО министерством 

социального развития, опеки и попечительства ИО» на 

2014-2018 годы 

340,2 340,2 0,0 0,0 

 «Оказание финансовой поддержки НКО министерством 

культуры и архивов ИО» на 2014-2016 годы 
540,0 540,0 0,0 0,0 

 «Обеспечение взаимодействия органов государственной 

власти ИО и органов местного самоуправления» на 2014-

2015 годы 

496,6 456,6 -40,0 -8,1 

 

Федеральные средства предоставлены по результатам включения Иркутской области 

в перечень победителей конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций (протокол заседания 

Координационного совета по государственной поддержке социально ориентированных 

НКО от 18.02.2015 № 4-Д04).  
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Соглашение между Министерством экономического развития РФ и Правительством 

Иркутской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на реализацию программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций подписано 29.10.2015. 

Согласно письменным пояснениям аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области субсидия направлена на исполнение мероприятия 

«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по 

проведению мероприятий в области социальной политики» подпрограммы 7 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области  

В рамках подпрограммы дополнительно 40 тыс. рублей (увеличение на 0,8 %) 

предусмотрено по мероприятию по предоставлению организационной поддержки 

национально-культурным автономиям и иным общественным организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере национально-культурных отношений в Иркутской 

области.  

Средства областного бюджета в размере 40,0 тыс. рублей перераспределены с 

мероприятия «Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки 

НКО, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области» на 

мероприятие «Предоставление организационной поддержки национально-культурным 

автономиям и иным общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

национально – культурных отношений в Иркутской области», в связи с экономией 

финансовых средств, сложившейся по результатам электронных торгов после проведения 

электронного аукциона по закупке призов для конкурса целевых программ 

муниципальных образований Иркутской области. 

8. По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» ресурсное обеспечение Проектом оставлено в прежней редакции – 

146 962,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 

35 437,9 тыс. рублей. 

Выводы 

1. Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2015 год предлагается 

увеличить на 574 778,2 тыс. рублей и утвердить в размере 20 143 581,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет увеличения ресурсного обеспечения из областного бюджета на 

546 512,3 тыс. рублей (на 3,4 %), из федерального бюджета – на 28 265,9 тыс. рублей (на 

0,8 %). 

Изменение ресурсного обеспечения Государственной программы осуществлено в 

рамках 5 из 8 подпрограмм, в сторону увеличения по подпрограммам: 

«Дети Приангарья» - на 309 844,0 тыс. рублей или на 5 % (с 6 192 113,5 тыс. рублей 

до 6 501 957,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета на 

295 779,9 тыс. рублей (6,8 %) (основание - количество получателей социальных выплат, 

пособий, льгот, согласно пояснительной записке к Проекту); 

«Социальная поддержка населения» - на 236 088,8 тыс. рублей или на 3,2 % (с 

7 392 496,3 тыс. рублей до 7 628 585,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного 

бюджета на 235 314 тыс. рублей (4,1 %) (основание - количество получателей социальных 

выплат, пособий, льгот); 

«Социальное обслуживание населения» - на 15 945,9 тыс. рублей или на 0,4 % (с 

4 125 376,7 тыс. рублей до 4 141 322,6 тыс. рублей) полностью за счет средств областного 
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бюджета (для своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений 

социального обслуживания); 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» - на 13 247,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета (в целом с 6 380,4 тыс. рублей до 19 807,4 тыс. рублей). 

При этом предусматривается сокращение финансирования подпрограммы «Старшее 

поколение» по основному мероприятию подпрограммы - «Обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет» на 

527,5 тыс. рублей (4,2 %) за счет сокращения средств Пенсионного Фонда РФ. 

2. По подпрограмме «Старшее поколение» ресурсное обеспечение предлагается 

сократить на 527,5 тыс. рублей (4,2 %) за счет средств Пенсионного Фонда РФ по 

основному мероприятию подпрограммы - «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет».  

Следует отметить, что согласно Порядку финансового обеспечения социальных 

программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 № 456, 

субсидия за счет средств Пенсионного фонда РФ предоставляется субъекту на условиях 

софинансирования мероприятий социальной программы в размере не менее 50 % общего 

объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий социальной 

программы.  

На основании изложенного, объем финансирования за счет средств Пенсионного 

фонда РФ сокращен на 527,5 тыс. рублей - до уровня софинансирования, 

предусмотренного за счет областного бюджета – 400,0 тыс. рублей (для оставления 

средств Пенсионного фонда РФ в размере действующей редакции областного закона объем 

областных средств должен был составлять 927,5 тыс. рублей, а не 400,0 тыс. рублей),  

3. В рамках проведения КСП области в октябре 2015 года экспертизы Законопроекта 

о внесении изменений в областной бюджет на 2015 года выявлен факт несоответствия 

объемов ресурсного обеспечения, предусмотренного Государственной программой и 

предложенного Законопроектом, по единовременной социальной выплате на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим в 

рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области.  

В целях устранения несоответствия указанных расхождений в Государственную 

программу внесены изменения – в части отражения установленного областным законом на 

2015 год показателя финансирования в размере 190 142,4 тыс. рублей. Вместе с тем, с 

учетом требований областных законов, устанавливающих размер указанной выплаты 

(690 900 рублей на человека), и численности получателей (275 чел.) объем 

финансирования на реализацию мероприятия составляет 189 997,5 тыс. рублей, то есть с 

разницей от определенного областным бюджетом – 144,9 тыс. рублей. 

В рамках представленного Законопроекта по мероприятию предусмотрено 

сокращение на 1 526,7 тыс. рублей, в том числе за счет исключения финансирования двум 

гражданам, получившим уведомления о праве на получение дополнительной меры 

социальной поддержки, на основании их заявлений о переносе срока предоставления 

жилищной субсидии на 2016 год (1 381,8 тыс. рублей) и исключения несоответствия, 

предусмотренного областным бюджетом на 2015 год, законодательно установленному 

размеру выплаты и количеству получателей выплат.  
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4. По результатам анализа отдельных показателей ресурсного обеспечения 

подпрограмм «Социальная поддержка населения», «Дети Приангарья», предложенного 

Проектом, и финансирования, предусмотренного законопроектом «Об областном бюджете 

на 2016 год», подтверждаются выводы КСП области, отмеченные в Заключении по 

результатам экспертизы областного бюджета на 2016 год, о формировании в областном 

бюджете на 2016 год средств на реализацию отдельных мероприятий не в полном объеме 

от потребности 2015 года (поскольку формирование осуществлено в основном на 

основании показателей на 20.08.2015, что отмечено в соответствующем заключении КСП 

области), например: 

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, Проектом объем финансирования на 2015 

год предусмотрен в сумме 431 531,0 тыс. рублей, что больше объема, предусмотренного на 

2016 год (248 615,9 тыс. рублей) на 182 915,1 тыс. рублей или на 73,6%;  

субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг Проектом предусмотрена в объеме 1 112 673,4 тыс. рублей, однако на 

2016 год финансирование на указанное мероприятие определено в сумме 956 063,4 тыс. 

рублей; 

по выплате вознаграждения приемным родителям - Проектом предлагается на 112 

961,9 тыс. рублей больше, чем законопроектом на 2016 год (на 16,4 %); 

по предоставлению областного материнского капитала - по Проекту больше на 79 

891,4 тыс. рублей, чем законопроектом на 2016 год (на 66,2 %); 

по предоставлению ежемесячного пособия на ребенка – по проекту больше на 227 

408,3 тыс. рублей (34,3 %). 

5. Предложенные проектом Закона изменения в Госпрограмму в целом соответствуют 

положениям действующего законодательства. 

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014-2018 годы 

Бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее -

Госпрограмма), законопроектом предлагается увеличить на 1 916,3 тыс. рублей по 

подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы.  

 Тыс. рублей 

Наименование 
Закон в ред. 

от 23.10.2015 
Проект Отклонение 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, всего: 
590 214,7 592 131,0 1 916,3 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта»  
53 023,1 53 023,1 0,0 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва»  
126 455,1 126 455,1 0,0 

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 

спорта»  
97 485,7 97 485,7 0,0 

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области»  
313 250,8 315 167,1 1 916,3 

Средства предусмотрены на оплату исполнительного листа, выданного Арбитражным 

судом Иркутской области для взыскания с ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области» основного долга по выполненным работам в рамках 
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заключенного с ООО «Стройком» в 2014 году государственного контракта на выполнение 

инженерно-геологических изысканий, обмерных работ и инженерного обследования 

строительных конструкций на незавершенном объекте «Бассейн и спальный корпус, ФОК 

и стадион училища олимпийского резерва в г. Ангарске».  

В этой части следует отметить, что судебные разбирательства в отношении данного 

государственного контракта длятся с начала 2014 года. Так, сначала был подан иск ООО 

«Градостроитель» о признании недействительным открытого аукциона в электронной 

форме № 2136-ЭА/14 по причине размещения извещения о проведении аукциона в 12 

часов 43 минуты 31 декабря 2013 с окончанием срока подачи заявок в 09 часов 00 минут 09 

января 2014 года, т.е. в сроке между публикацией извещения и датой окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом аукционе оказались выходные нерабочие дни, при 

этом для подачи заявки необходимо совершить действия по ознакомлению с информацией 

об аукционе, сформировать пакет документов, оплатить участие в аукционе, то есть 

выполнить все действия, без которых участие в аукционе невозможно. По данному делу 

21.04.2014 Арбитражный суд Иркутской области иск удовлетворил, открытый аукцион 

признан недействительным. Данное решение суда оставил без изменений Четвертый 

арбитражный апелляционный суд (14.07.2014), однако в кассационной инстанции 

(Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа) решение суда 1-ой инстанции и 

постановление апелляционной инстанции 25.09.2014 отменены и дело направлено на новое 

рассмотрение, которое завершилось 24.11.2014 Решением об отказе в удовлетворении 

исковых требований ООО «Градостроитель». 

ООО «Стройком» (победитель аукциона) в свою очередь 08.08.2014 подал иск к 

ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» по выплате 

основного долга за выполненные работы по заключенному и исполненному 

государственному контракту, который Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил 

13.02.2015. Данное решение поддержал и Четвертый арбитражный апелляционный суд 

(08.06.2015). 

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 

на 2014-2018 годы 

Общий объем расходов на выполнение мероприятий государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп, на 2015 год не 

изменяется и предлагается к утверждению в размере 1 334 877,7 тыс. рублей. Вместе с тем, 

законопроект предусматривает перераспределение средств внутри мероприятий 

госпрограммы в целях ее совершенствования, уточнения объемов расходов.  

Основная доля финансирования предусмотрена за счет средств областного бюджета в 

объеме 95,4 % или 1 273 625,0 тыс. рублей, доля средств федерального бюджета составляет 

4,6 % (61 252,7 тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес в структуре Проекта традиционно приходится на 

подпрограмму «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» – 71,7 % (956 450,1 тыс. рублей), по подпрограммам «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным образованиям в сфере культуры и архивного 

дела» удельный вес составляет 15,3 %, «Государственное управление культурой, архивным 

делом и сохранение национальной самобытности» - 13 %. 
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Тыс. рублей 

Подпрограммы ГП «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы 

Закон в ред. от 

23.10.2015 
Проект ГП 

Отклонение проекта 

от закона 

тыс. рублей % 

1 334 877,7 1 334 877,7 0,0 0 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям ИО в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 

204 669,4 204 669,4 0,0 0 

Подпрограмма «Реализация единой 

государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014-2018 годы 

956 450,1 956 450,1 0,0 0 

Подпрограмма «Государственное управление 

культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014-2018 годы 

173 758,2 173 758,2 0,0 0 

 

При сравнении ресурсного обеспечения, предложенного законопроектом (1 334 877,7 

тыс. рублей), с ресурсным обеспечением, предусмотренным первоначально принятым 

Законом № 146-ОЗ (1 435 352,8 тыс. рублей), установлено сокращение на 100 475,1 тыс. 

рублей (7 %). В разрезе ГРБС изменение объема бюджетных ассигнований Проектом не 

предусматривается. 

Тыс. рублей 

Наименование ГРБС 

2015 год 

КВСР 
Закон в ред. от 

23.10.2015 

Проект 

Закона 

Отклонение (+/-) 

Сумма % 

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
800 80 431,4 80 431,4 0 0 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 
804 1 167 087,1 1 167 087,1 0 0 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 
814 87 359,2 87 359,2 0 0 

ИТОГО 1 334 877,7 1 334 877,7 0 0 

Законопроектом изменяется распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год: предлагается уменьшение 

бюджетных ассигнований по разделу 0800 «Культура, кинематография» на 326,8 

тыс. рублей (0,03 %) до 1 162 352,7 тыс. рублей, 0700 «Образование» на 183,5 тыс. рублей 

(на 2,8 %), 1200 «Средства массовой информации» - на 143,3 тыс. рублей (на 10,1%). 

Тыс. рублей 

Наименование подраздела 
Закон в ред. от 

23.10.2015 

Проект 

Закона 

Отклонение 

тыс. рублей % 

0800 «Культура, кинематография» 1 162 679,5 1 162 352,7 -326,8 -0,03 

0100 «Общегосударственные вопросы» 164 338,4 164 338,4 0 0 

0700 «Образование» 6 435,4 6 618,9 183,5 2,8 

1200 «Средства массовой информации» 1 424,4 1 567,7 143,3 10,1 

ИТОГО 1 334 877,7 1 334 877,7 0 0 

 

1. Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 

архивного дела», целью которой является эффективное использование средств областного 

бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности и архивного дела 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области, не изменяется и 

предусматривает 204 669,4 тыс. рублей. Основная доля финансирования на реализацию 

подпрограммы предусмотрена за счет средств областного бюджета в объеме 74,2 % или 

151 838,5 тыс. рублей, доля средств федерального бюджета составляет 25,8 % или 52 830,9 
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тыс. рублей. 

2. Общий объем ресурсного обеспечения по подпрограмме «Реализация единой 

государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2015 год не 

изменяется и составляет 956 450,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, однако 

предусмотрено перераспределение средства внутри ВЦП, не превышающее 3 %. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Закон в ред. 

от 23.10.2015 
Проект 

Отклонение проекта 

от закона 

тыс. рублей % 

Подпрограмма «Реализация единой государственной 

политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 

годы 

956 450,1 956 450,1 0,0 0 

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы 439 660,5 439 660,5 0,0 0 

ВЦП «Организация деятельности государственных 

библиотек ИО» на 2014-2018 годы 
135 740,7 136 186,5 445,8 0,3 

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев 

ИО» на 2014-2018 годы 
176 950,0 176 650,0 -300,0 - 0,2 

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 

2014-2018 годы 
73 765,0 73 765,0 0,0 0 

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки 

одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-2018 

годы 

11 520,2 11 847,0 326,8 2,8 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности ИО, и государственной охране объектов 

культурного наследия ИО» на 2016-2018 годы 

0,0 0,0  0,0 0 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности ИО, и государственной охране объектов 

культурного наследия ИО» на 2014-2017 годы 

42 693,3 42 366,5 -326,8 - 1 

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы 
57 475,3 57 475,3 0,0 0 

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений 

культуры» на 2014-2018 годы 
18 645,1 18 499,3 -145,8 - 0,8 

 

В частности, в рамках ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек 

Иркутской области» на 2014-2017 годы увеличены расходы в размере 450,8 тыс. рублей на 

реализацию мероприятия «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание посетителей библиотек», из них: 

5 тыс. рублей предусмотрено на обеспечение расходов на охрану здания ГБУК 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»; 

300 тыс. рублей – на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера 

заведующим библиотечными пунктами, которые обслуживают инвалидов по зрению на 

территории Иркутской области при местных организациях Иркутской региональной 

организации ВОС и обеспечение расходов на оплату услуг охраны здания (тревожная 

кнопка) и предрейсовый медосмотр водителей (ГБУК «Иркутская областная специальная 

библиотека для слепых»). Данные расходы необходимы для предотвращения образования 

кредиторской задолженности по вышеуказанным договорам; 

73,3 тыс. рублей – на приобретение программных средств для защиты личной и 

конфиденциальной информации при несанкционированном допуске, а также 

антивирусных программ, для перехода на информационную базу 1С: БГУ (Облако) ГБУК 

«Областная детская библиотека им. Марка Сергеева» и «Иркутская областная юношеская 

библиотека им И.П. Уткина»; 

72,5 тыс. рублей - на содержание имущества «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина». 
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В свою очередь, уменьшены транспортные расходы в размере 5 тыс. рублей на 

поездки в муниципальные образования с целью проведения методической работы. 

Увеличение расходов по данной ВЦП осуществлено за счет перераспределения 

средств подпрограммы с целью обеспечения первоочередных расходов: с мероприятия 

«Участие в представлении мер государственной поддержки в сфере культуры, 

осуществляющих областными государственными библиотеками» на мероприятие 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей 

библиотек», а также за счет перераспределения средств в размере 300 тыс. рублей с ВЦП 

«Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2017 

годы и 145,8 тыс. рублей с ВЦП «Развитие областных государственных учреждений 

Иркутской области» на 2014-2017 годы.  

В рамках ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской 

области» на 2014-2017 годы в целом ресурсное обеспечение сокращено на 300,0 тыс. 

рублей (0,2 %), в том числе за счет: 

 перераспределения финансовых средств, запланированных на реализацию 

мероприятия «Участие в предоставлении мер государственной поддержки культуры в 

сфере культуры, осуществляемом областными государственными музеями» на реализацию 

мероприятия «Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в том числе на 

обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за 

музеем на праве оперативного управления», для обеспечения расходов по начислениям на 

выплаты по оплате труда ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» в размере 

286,6 тыс. рублей (увеличение);  

уменьшения на сумму 586,6 тыс. рублей по фактическим расходам на проведение 

выставки «Глазковский некрополь: время и люди» и презентации эскизного проекта музея 

«Глазковский некрополь» (ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей») путем 

перераспределения средств внутри ВЦП в размере 286,6 тыс. рублей и направления 300 

тыс. рублей на реализацию ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек 

Иркутской области» на 2014-2017 годы. 

В рамках ВЦП «Развитие областных государственных учреждений Иркутской 

области» на 2014-2017 годы расходы в целом уменьшены на 145,8 тыс. рублей 

(перераспределены на реализацию ВЦП «Организация деятельности государственных 

библиотек Иркутской области» на 2014-2017 годы), в том числе за счет: 

сокращения на 147,2 тыс. рублей ресурсного обеспечения реализации мероприятия 

«Межрегиональная и международная деятельность» в результате уменьшения расходов по 

фактическим сметам на участие Иркутской области в межрегиональном этапе 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» (г. Новосибирск); 

сокращения на 38,2 тыс. рублей ресурсного обеспечения на реализацию мероприятия 

«Реализация иных мероприятий учреждениями культуры, подведомственными 

министерству (перечень)» вследствие уменьшения расходов по фактическим сметам на 

мероприятия в рамках реализации проекта «Деятели культуры и искусства жителям 

Иркутской области»; 

увеличения на 39,6 тыс. рублей ресурсного обеспечения реализации мероприятия 

«Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ) учреждениями культуры, 

подведомственными министерству» на приобретение 80 экземпляров книги 

А. Г. Румянцева о выдающемся драматурге А.В. Вампилове (ИОГУНБ им. 

И. И. Молчанова-Сибирского).  

Увеличен объем финансирования в размере 326,8 тыс. рублей на реализацию 

мероприятия «Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 
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культуры (одаренным детям и талантливой молодежи)» ВЦП «Выявление и 

предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-2017 

годы для обеспечения первоочередных расходов на проезд участников делегации Детского 

хора России от Иркутской области, принимающих участие в Торжественном выступлении 

28.12.2015 на заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству в 

Государственном Кремлевском дворце, за счет перераспределения финансовых средств с 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 

объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014-2017 годы (в связи с 

экономией, образовавшейся за счет сокращения стоимости проектных работ по объекту 

культурного наследия «Усадьба В.П. Сукачева: парк», г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 112). 

В рамках ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 

государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014-2017 

годы с мероприятия «Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного 

наследия» на мероприятие «Разработка научно-проектной документации реставрации 

недвижимого памятника истории и культуры» перераспределены средства в размере 

6 854,9 тыс. рублей, в том числе для разработки научно-проектной документации 

реставрации и рабочей документации недвижимого памятника истории и культуры 

«Особняк с воротами», 1880-х гг., ул. Свердлова, 20» – 3804,1 тыс. рублей. 

3. Общий объем ресурсного обеспечения 2015 года по подпрограмме 

«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» определен в сумме 173 758,2 тыс. рублей без изменений, 

однако предлагается перераспределение средств внутри основных мероприятий. 

Основная доля финансирования на реализацию подпрограммы Проектом 

предусмотрена за счет средств областного бюджета в объеме 95,2 %, или 165 336,4 тыс. 

рублей, доля средств федерального бюджета составляет 4,8 %, или 8 421,8 тыс. рублей. 

Тыс. рублей  
 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 

«Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы 

Закон в ред. 

от 

23.10.2015 

Проект 

Отклонение 

проекта от Закона 

тыс. рублей 
% 

173 758,2 173 758,2 0,0 0,0 

 «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников за счет средств федерального бюджета» на 2014-2015 

годы 

1 550,0 1 550,0 0,0 0,0 

 «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 

2014-2018 годы 
36 484,6 37 133,1 648,5 1,8 

 «Обеспечение деятельности государственных архивных 

учреждений ИО» на 2014-2018 годы 
64 345,7 64 345,7 0,0 0,0 

 «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014-2018 годы 
24 056,1 24 056,1 0,0 0,0 

 «Реализация государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы 
22 956,1 22 956,1 0,0 0,0 

 «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 

сфере культуры» на 2014-2018 годы 
10 272,8 9 624,3 -648,5 -6,3 

 «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 14 092,9 14 092,9 0,0 0 

 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности ИО сферы культуры» на 2014 год 
0,0 0,0 0,0 0 
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В частности, в 2015 году предлагается увеличить расходы в размере 648,5 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия «Осуществление функции органами государственной власти в 

сфере культуры» основного мероприятия «Реализация государственной политики в сфере 

культуры» на обеспечение деятельности министерства культуры и архивов Иркутской 

области (в том числе компенсация при увольнении министра и увольнении 

государственного служащего при выходе на пенсию (474,7 тыс. рублей), оплата расходов 

по независимой экспертизе качества оказания государственных услуг (100,0 тыс. рублей), 

ремонт автомобиля (31,0 тыс. рублей), программное обеспечение - антивирусы 42,8) за 

счет перераспределения финансовых средств с мероприятия «Социальное обеспечение, 

иные выплаты населению (премии, гранты)» основного мероприятия «Прочие 

мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры».  

Уменьшение расходов в размере 665,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия 

«Социальное обеспечение, иные выплаты населению (премии, гранты в сфере культурной 

деятельности)» основного мероприятия «Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры» произведено в результате экономии средств, 

запланированных на реализацию Указа Губернатора Иркутской области от 27.09.2010 

№ 309-уг «Об утверждении Положения о премии Губернатора Иркутской области 

творческим работникам за достижения в области культуры и искусства».  

В действующей редакции подпрограммы финансирование предусмотрено в объеме 

3 040,0 тыс. рублей, проектом предлагается объем финансирования в размере 2 375,0 тыс. 

рублей, согласно пояснениям министерства – в связи с уменьшением количества 

присуждаемых премий. 

В частности, согласно п. 4 Положения о премии Губернатора Иркутской области 

творческим работникам за достижения в области культуры и искусства количество 

присуждаемых премий определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год, предусмотренных министерству культуры и архивов 

Иркутской области в законе об областном бюджете на соответствующие цели. Размер 

премии составляет: творческим работникам - 200 тысяч рублей, коллективам творческих 

работников - 300 тысяч рублей. Организацию присуждения премий творческим 

работникам и коллективам творческих работников осуществляет министерство (в 

соответствии с решением комиссии при Губернаторе Иркутской области по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области). 

По информации министерства культуры и архивов Иркутской области в 2014 году на 

участие в отборе было подано 47 заявок по 8 направлениям, 12 творческих работников 

(коллективов творческих работников) признаны победителями. В 2015 году участие в 

отборе проходят 37 достижений в области культуры и искусства. 

В рамках основного мероприятия «Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры» перераспределены средства в размере 16,5 

тыс. рублей с мероприятия «Социальное обеспечение, иные выплаты населению (премии, 

гранты)» на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии 

(подпрограммой в действующей редакции предусмотрено финансирование из средств 

областного бюджета в объеме 165,2 тыс. рублей, с учетом предложений финансирование 

предлагается в объеме 181,7 тыс. рублей). 

В рамках основного мероприятия «Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» предполагается увеличение расходов в 

размере 143,3 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Подготовка и издание окружных 

газет» с целью направления средств на оплату труда сотрудникам редакции «Усть-Ордын 

унэн» за счет уменьшения расходов на сумму 143,3 тыс. рублей по мероприятию 
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«Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» 

(экономия по уменьшаемым расходам образовалась по результатам проведения торгов на 

поставку оборудования).  

Выводы 

1. В целом общий объем ресурсного обеспечения на 2015 год государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» Проектом 

оставлен без изменений к действующей редакции закона об областном бюджете - в 

размере 1 334 877,7 тыс. рублей. 

 Вместе с тем, Законопроект предусматривает перераспределение средств внутри 

мероприятий каждой из двух подпрограмм «Реализация единой государственной политики 

в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2017 годы - изменения не превышают 3 % 

(объем финансирования) и «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2017 годы – не более 10 % изменений 

(объем финансирования). 

Представленное перераспределение средств предусмотрено Законопроектом в связи с 

необходимостью направления экономии средств с одних мероприятий, полученных по 

результатам проведения публичных закупочных процедур, а также полученных 

(планируемых к получению) фактических расходов по результатам проведения 

мероприятий (в том числе по расходам на проведение выставки «Глазковский некрополь: 

время и люди» и презентации эскизного проекта музея «Глазковский некрополь» (ГАУК 

«Иркутский областной краеведческий музей»); сокращения предполагаемого количества 

премий творческим работникам за достижения в области культуры и искусства; 

полученной экономии по факту проведения реставрации (этапа реставрации) объектов 

культурного наследия), на предотвращение образования кредиторской задолженности по 

договорам гражданско-правового характера с библиотечными пунктами, которые 

обслуживают инвалидов по зрению на территории Иркутской области при местных 

организациях Иркутской региональной организации ВОС и обеспечения расходов на 

оплату услуг охраны зданий (тревожная кнопка) и предрейсовый медосмотр водителей 

(ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых»), обеспечение 

деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области (по факту 

сложившихся расходов), пр. 

2. В рамках проведения экспертизы проекта Государственной программы, 

предшествовавшей экспертизе законопроекта, установлено, что по ВЦП «Обеспечение 

сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 

культурного наследия Иркутской области» на 2014-2017 годы предусмотрено 

перераспределение средств: с мероприятия «Проведение реставрации (этапа реставрации) 

объектов культурного наследия» на мероприятие «Разработка научно-проектной 

документации реставрации недвижимого памятника истории и культуры» 

перераспределены средства в размере 6 854,9 тыс. рублей, в том числе для разработки 

научно-проектной документации реставрации и рабочей документации недвижимого 

памятника истории и культуры «Особняк с воротами», 1880-х гг., ул. Свердлова, 20» - 

3 804,1 тыс. рублей.  

Вместе с тем, с учетом длительности разработки научно-проектной документации 

высок риск неосвоения средств, планируемых к направлению в декабре 2015 года, в 

размере 3 804,1 тыс. рублей. 

3. Предложенные Законопроектом изменения в Госпрограмму в целом соответствуют 

положениям действующего законодательства. 
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Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»  

на 2014-2018 годы 

Проектом закона общий объем бюджетных ассигнований государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы (далее – 

Госпрограмма) в 2015 году не изменяется. Законопроектом предлагается лишь 

перемещение ассигнований между Подпрограммами. 

Тыс. рублей 

Наименование 
Закон в ред. 

от 23.10.2015 
Проект Отклонение 

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, всего: 
79 652,1 79 652,1 0 

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» 
8 380,7 8 331,3 -49,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи»  6 515,5 6 349,9 -165,6 

Подпрограмма «Государственная молодежная политика»  20 083,9 20 083,9 0,0 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами»  

44 672,0 44 887,0 215,0 

Бюджетные ассигнования в сумме 215 тыс. рублей дополнительно предусмотрены на 

развитие и поддержку региональной системы профилактики наркомании и токсикомании 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» в соответствии с решением 

Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию программно-

целевого управления (протокол №23 от 13.05.2015), в котором министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике было рекомендовано при 

следующей корректировке бюджета определить расходы Подпрограммы приоритетными и 

предусмотреть их ресурсное обеспечение. 

Увеличение произведено за счет экономии средств по проведенному областному 

фестивалю студенческого творчества «Студенческая весна» в сумме 49,4 тыс. рублей, а 

также исключению бюджетных ассигнований в сумме 165,6 тыс. рублей, запланированных 

на создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического воспитания 

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи». 

 

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»  

на 2014-2018 годы 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 449-пп. Ответственным исполнителем Государственной 

программы является министерство труда и занятости Иркутской области.  

При проведении экспертизы Законопроекта учтены последние изменения в 

государственную программу, направленные Правительством Иркутской области в адрес 

КСП области 30.11.2015.  

Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию Государственной программы 

соответствуют объему финансирования, предусмотренному государственной программой с 

учетом данных изменений. 

Законопроект предусматривает уменьшение на 2015 год расходов областного 

бюджета на 23 327,3 тыс. рублей. В результате предлагаемых изменений общий объем 

финансирования Государственной программы в 2015 году уменьшится на 23 327,3 тыс. 

рублей (с 1 379 064,7 тыс. рублей до 1 355 737,4 тыс. рублей). 
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Анализ вносимых изменений на 2015 год в разрезе подпрограмм представлен в 

следующей таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
2015 год 

Закон Проект Откл 

Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014-2018 годы, всего: 
1 379 064,7 1 355 737,4 - 23 327,3 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области» (ЦСР 5710000) 
30 609,1 30 609,1 0,0 

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» (ЦСР 5720000) 
1 255 838,3 1 231 657,6 - 24 180,7 

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в 

сфере труда и занятости населения» (ЦСР 5730000) 
88 397,2 89 250,6 853,4 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» (ЦСР 5740000) 

4 220,1  4 220,1 0,0 

 

Уменьшение расходов на сумму 24 180,7 тыс. рублей предусмотрено по 

подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» (ЦСР 5720000), в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 

23 327,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на сумму 853,4 тыс. рублей. 

На основании Федерального закона от 28 ноября 2015 года № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

по мероприятию «Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными» ведомственной целевой программы «Содействие 

занятости населения» Иркутской области на 2014-2018 годы подпрограммы «Содействие 

занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы 

уменьшен на 23 327,3 тыс. рублей. 

Проектом Закона предусматривается уменьшение объема финансирования 

мероприятия «Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями» 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» 

подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» за счет средств областного бюджета на 853,4 тыс. рублей, в связи с экономией 

бюджетных средств по фонду оплаты труда подведомственных учреждений за счет 

начислений пособий временной нетрудоспособности. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.12.2014 №1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2015 года» проектом Закона предусматривается увеличение 

расходов за счет средств областного бюджета на сумму 853,4 тыс. рублей по подпрограмме 

«Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» (ЦСР 

5730000), по начислениям на оплату труда подведомственных учреждений.  

Кроме того, КСП области отмечает, что в пояснительной записке к Законопроекту 

допущена техническая ошибка - неверно указано наименование государственной 

программы «Таблица 8. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» вместо государственной 

программы «Труд и занятость» на 2014-2018 годы. 
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Государственная программа  
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 
Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2015 год до 3 554 817,7 тыс. 
рублей или на 217 762,2 тыс. рублей, за счет увеличения бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 275 000 тыс. рублей, при одновременном уменьшении на 57 237,8 
тыс. рублей средств Государственной корпорации Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для Иркутской области на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

С учетом сокращения на 75 396,6 тыс. рублей бюджетных ассигнований областного 

бюджета по подпрограммам: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» (-22 130 тыс. рублей), «Газификация Иркутской области» (-4 281,1 

тыс. рублей), «Чистая вода» (-4 741,9 тыс. рублей), «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области» (-44 243,6 тыс. рублей), 

увеличены на 350 396,6 тыс. рублей бюджетные ассигнования областного бюджета на 

реализацию подпрограмм: «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» (+345 596,6 тыс. рублей), 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» (+4 800 тыс. рублей). 

          Тыс. рублей 

Наименование 
Исто

чн 
КЦСР Закон Законопроект Отклонение % 

Государственная программа ИО 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства ИО» на 2014-2018 годы 

 
6100000 3 327 055,5 3 544 817,7 217 762,2 +6,5 

ФБ  121 089,5 121 089,5 0 0 

ОБ  3 129 648,9 3 404 648,9 275 000 +8,8 

ИИ  76 317,1 19 079,3 57 237,8 -75 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной политики 

в сфере жилищной политики и 

энергетики ИО» на 2014 - 2018 годы 

ОБ 6110000 2 124 378,7 2 469 975,3 345 596,6 +16,3 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации государственной политики 

в сфере жилищной политики и 

энергетики ИО» 

ОБ 6110100 2 124 378,7 2 469 975,3 345 596,6 +16,3 

Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере 

жилищной политики и энергетики 

ОБ 6110101 76 423,2 75 923,2 -500,0 -0,7 

Осуществление мероприятий в области 

обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования 

аварийно - технического запаса ИО 

ОБ 6110102 282 456,1 282 456,1 0 0 

Предоставление субсидий за счет 

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 

ОБ 6110103 809 184,5 1 155 281,1 346 096,6 +42,8 

Субсидии на осуществление 

мероприятий в области приобретения и 

доставки топлива и горюче-смазочных 

материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления 

ОБ 6110104 102 838,5 102 838,5 0 0 
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муниципальных образований ИО 

Предоставление субсидий на 

приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов для муниципальных 

учреждений, а также на содержание и 

обслуживание дизельных 

электростанций, находящихся на 

балансе муниципальных учреждений 

ОБ 6110105 30 127,5 30 127,5 0 0 

Предоставление субсидий на 

приобретение дизельных 

электростанций, запасных частей и 

материалов для ремонта дизельных 

электростанций 

ОБ 6110106 2 189,9 2 189,9 0 0 

Предоставление субсидий за счет 

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 

ОБ 6110107 797 600,0 797 600,0 0 0 

Осуществление мероприятий по 

созданию условий для повышения 

информированности населения по 

вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

ОБ 6110108 787,5 787,5 0 0 

Предоставление субсидий на 

компенсацию транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных 

электростанций, запасных частей и 

материалов для ремонта дизельных 

электростанций, прочих грузов 

автомобильным транспортом 

ОБ 6110109 7 357,0 7 357,0 0 0 

Прочие мероприятия по обеспечению 

реализации государственной политики 

в сфере деятельности Министерства 

жилищной политики и энергетики ИО 

ОБ 6110199 15 414,5 15 414,5 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение 

проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014 - 2018 годы 

ОБ 6130000 61 363,7 61 363,7 0 0 

Основное мероприятие 

«Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением 

порядка ценообразования на 

территории ИО» 

ОБ 
6130100 61 363,7 61 363,7 0 0 

Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере 

государственного регулирования цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением 

порядка ценообразования на 

территории ИО 

ОБ 
6130101 46 650,1 46 650,1 0 0 

Субвенции на осуществление 

отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования 

тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса 

ОБ 
6130102 1 034,3 1 034,3 0 0 

Субвенции на осуществление 

отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

ОБ 6130103 13 679,3 13 679,3 0 0 
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Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры ИО» на 2014 - 2018 

годы 

ОБ 6140000 551 364,5 529 234,5 -22 130,0 -4,0 

Основное мероприятие «Проведение 

модернизации, реконструкции, нового 

строительства объектов 

теплоснабжения, мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному 

сезону на территории ИО» 

ОБ 6140100 551 364,5 529 234,5 -22 130,0 -4,0 

Оказание содействия муниципальным 

образованиям ИО в реализации 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

ОБ 6140102 551 364,5 529 234,5 -22 130,0 -4,0 

Подпрограмма «Газификация ИО» на 

2014 - 2018 годы 

 6150000 76 751,3 72 470,2 -4 281,1 -5,6 

ФБ  4 705,7 4 705,7 0 0 

ОБ  72 045,6 67 764,5 -4 281,1 -5,9 

Основное мероприятие «Проектно-

изыскательские работы по объектам 

строительства» 

ОБ 6150100 28 288,2 28 288,2 0 0 

Основное мероприятие «Модернизация 

объектов газоснабжения» 
ОБ 6150200 31 137,4 30 856,3 -281,1 -0,9 

Строительство на территории ИО 

внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, за 

исключением населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности 

ОБ 6150202 2 570,1 2 570,1 0 0 

Прочие мероприятия по модернизации 

объектов газоснабжения 

ОБ 
6150299 28 567,3 28 286,2 -281,1 -1,0 

Основное мероприятие «Частичное 

возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов 

(квартир)» 

ОБ 
6150300 2 720,0 2 720,0 0 0 

Основное мероприятие «Поддержка 

муниципальных образований ИО по 

стимулированию подключения 

домовладений к 

газораспределительным сетям» 

ОБ 
6150400 5 000,0 1 000,0 -4 000,0 -80,0 

Субсидии местным бюджетам на 

предоставление субсидий 

организациям на частичное 

возмещение расходов по газификации 

домовладений, к которым обеспечена 

подача природного сетевого газа, всех 

категорий граждан, проживающих на 

территории ИО, за исключением 

льготных категорий граждан 

ОБ 
6150402 5 000,0 1 000,0 -4 000,0 -80,0 

Основное мероприятие «Научно-

исследовательские работы по вопросам 

газификации ИО» 

ОБ 
6150500 4 900,0 4 900,0 0 0 

Субсидии на закупку автобусов и 

техники для жилищно-коммунального 

хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе 

ФБ 6155173 4 705,7 4 705,7 0 0 

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 -  6160000 162 036,1 157 294,2 -4 741,9 -2,9 
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2018 годы ФБ  68 273,5 68 273,5 0 0 

ОБ  93 762,6 89 020,7 -4 741,9 -5 

Основное мероприятие «Развитие и 

модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» 

ОБ 6160200 86 787,9 83 366,0 -3 421,9 -3,9 

Строительство и реконструкция 

водопроводных, канализационных 

сетей 

ОБ 6160202 44 007,7 44 007,7 0 0 

Прочие мероприятия по развитию и 

модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

ОБ 6160299 42 780,2 39 358,3 -3 421,9 -8,0 

Основное мероприятие «Организация 

нецентрализованного холодного 

водоснабжения» 

ОБ 6160300 6 974,7 5 654,7 -1 320,0 -18,9 

Субсидии местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

приобретению специализированной 

техники для водоснабжения населения 

ОБ 6160302 6 974,7 5 654,7 -1 320,0 -18,9 

Субсидии на мероприятия 

федеральной целевой программы 

«Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 

годы» 

ФБ 6165029 68 273,5 68 273,5 0 0 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории ИО» на 

2014 - 2018 годы 

 6170000 197 844,1 153 600,5 -44 243,6 -22,4 

ФБ  48 110,3 48 110,3 0 0 

ОБ  149 733,8 105 490,2 -44 243,6 -29,5 

Основное мероприятие «Содействие 

оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды» 

ОБ 6170100 22 520,0 22 502,8 -17,2 -0,1 

Реализация мероприятий по 

содействию оснащения жилищного 

фонда приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды 

ОБ 6170103 22 520,0 22 502,8 -17,2 -0,1 

Основное мероприятие «Частичное 

возмещение расходов по 

приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и 

электрической энергии» 

 6170200 8 500,0 8 500,0 0 0 

Основное мероприятие «Создание 

условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере ИО» 

 6170300 17 733,6 17 724,5 -9,1 -0,1 

Субсидии местным бюджетам на 

создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере ИО 

 6170302 17 733,6 17 724,5 -9,1 -0,1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе коммунальной 

инфраструктуры ИО» 

ОБ 6170500 50 889,7 50 889,7 0 0 

Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
ОБ 6170502 44 889,7 44 889,7 0 0 
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энергетической эффективности в 

системе коммунальной 

инфраструктуры ИО 

Субсидии местным бюджетам на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе коммунальной 

инфраструктуры ИО 

ОБ 6170503 6 000,0 6 000,0 0 0 

Основное мероприятие «Создание 

системы мониторинга и 

информационного и методического 

обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 

территории ИО» 

ОБ 6170600 5 823,2 5 823,2 0 0 

Основное мероприятие «Повышение 

энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры 

государственной собственности и 

собственности муниципальных 

образований ИО» 

ОБ 6171000 
44 217,3 0,0 -44 217,3 

-

100,0 

Субсидии местным бюджетам на 

повышение энергетической 

эффективности инженерной 

инфраструктуры государственной 

собственности и собственности 

муниципальных образований ИО 

ОБ 6171003 
44 217,3 0,0 -44 217,3 

-

100,0 

Основное мероприятие «Содействие 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, 

строений и сооружений, 

соответствующих высокому классу 

энергоэффективности на территории 

ИО» 

ОБ 6171100 50,0 50,0 0 0 

Реализация мероприятий по 

содействию строительству, 

реконструкции и кап. ремонту зданий, 

строений и сооружений, 

соответствующих высокому классу 

энергоэффективности на терр. ИО 

ОБ 6171102 50,0 50,0 0 0 

Реализация региональных программ в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

ФБ 6175013 48 110,3 48 110,3 0 0 

Подпрограмма «Кап. ремонт 

многоквартирных домов» на 2014 - 

2018 годы 

 6180000 153 317,1 100 879,3 -52 437,8 -34,2 

ОБ  77 000,0 81 800,0 4 800,0 +6,2 

ИИ  76 317,1 19 079,3 -57 237,8 -75,0 

Основное мероприятие 

«Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов ИО» 

ОБ 6180100 72 000,0 76 800,0 4 800,0 6,7 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 

средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

ИИ 6189501 76 317,1 19 079,3 -57 237,8 -75,0 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

ОБ 6189601 5 000,0 5 000,0 0 0 
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Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 
350 396,6 тыс. рублей предусмотрено: 

1) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» - на 345 596,6 тыс. 
рублей за счёт увеличения бюджетных ассигнований 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 346 096,6 тыс. рублей, 
при одновременном сокращении бюджетных ассигнований на осуществление функций 
органами государственной власти в сфере жилищной политики и энергетики на 500 тыс. 
рублей. 

КСП области повторно обращает внимание на то, что название основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» (целевая статья 6110100) не корректно 

отражает функции министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, так как не предусматривает руководство и управление в сфере транспорта. 

Учитывая специфику деятельности министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, которая не позволяет отнести расходы на осуществление 

функций в сфере жилищной политики, энергетики и транспорта на подраздел 

классификации расходов 0408 «Транспорт» (в котором подлежат отражению расходы на 

обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспорта), на 

подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (в 

котором подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти в полномочия которых входит решение вопросов в области 

жилищно-коммунального хозяйства), рассмотреть возможность отражения этих расходов 

по другому разделу, подразделу; 

2) по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - на 4 800 

тыс. рублей, с 72 000 тыс. рублей до 76 800 тыс. рублей увеличены бюджетные 

ассигнования на имущественный взнос на обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области».  

При этом уменьшены средства Государственной корпорации Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства для Иркутской области на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

57 237,8 тыс. рублей (с 76 317,1 тыс. рублей до 19 079,3 тыс. рублей (письмо Фонда от 

08.10.2015г. № ВТ-07/2739 «О распределении средств между субъектами Российской 

Федерации на 2015 год»)).  

КСП области считает возможным в целях оптимизации расходов областного бюджета 

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 бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 

75 396,6 тыс. рублей предусмотрено: 
1) по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 22 130 тыс. рублей, за счёт сокращения бюджетных ассигнований 
в рамках основного мероприятия «Проведение модернизации, реконструкции, нового 
строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону»:  
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- на 16 440,9 тыс. рублей сокращены бюджетные ассигнования на оказание 
содействия 4-м муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству 
объектов теплоснабжения на территории Иркутской области (МО «Баяндаевский район» 
- реконструкция теплоисточника с обустройством артезианской скважины и 
подключением к учреждениям социальной сферы на 4 089 тыс. рублей, МО «Катангский 
район» - строительство тепловой сети до Центральной районной больницы на 1  166 тыс. 
рублей, МО «Бирюсинское городское поселение» - строительство котельной на 9 114 
тыс. рублей, Ручейское МО, сельское поселение - реконструкция электрокотельной с 
переводом её на твёрдое топливо на 2 071,9 тыс. рублей); 

- на 6 181 тыс. рублей в рамках оказания содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, к 
отопительному сезону сокращены бюджетные ассигнования 4-м муниципальным 
образованиям (Онгурёнское МО, сельское поселение – реконструкция электрических 
сетей в с. Онгурён на 1 320 тыс. рублей, Усть-Удинское МО, городское поселение - 
капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной 
РТП, инженерных сетей, водонапорной башни на 1 593 тыс. рублей, Михайловское МО, 
городское поселение – на капитальный ремонт инженерных сетей и приобретение 
вспомогательного котельного оборудования на 424 тыс. рублей, Чунское МО, городское 
поселение - капитальный ремонт электросетей на 2 844 тыс. рублей) и увеличены на 
491,9 тыс. рублей (МО «Заларинский район») на капитальный ремонт котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Моисеевская СОШ;  

2) по подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 4 281,1 тыс. рублей за 
счёт сокращения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов на 281,1 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 
(Жигаловское МО, городское поселение) и на 4 000 тыс. рублей - на субсидирование 
организаций на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым 
обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан (МО г. 
Братск); 

3) по подпрограмме «Чистая вода» на 4 741,9 тыс. рублей за счёт сокращения 
бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов на 1 421,9 тыс. 
рублей на строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с 
использованием метода ультрафиолетового излучения (Шелеховское МО) и исключения 
бюджетных ассигнований в сумме 2 000 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 
документации по объекту капитального строительства «Строительство единого объекта 
водоснабжения садово-огороднических товариществ на территории Правобережного 
округа города Братска» и в сумме 1 320 тыс. рублей на приобретение специализированной 
техники (Услонское МО, сельское поселение); 

4) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» – на 44 243,6 тыс. рублей за счет 

сокращения бюджетных ассигнований на 17,2 тыс. рублей на реализацию «пилотных 

проектов» внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в 

жилищном фонде», на 9,1 тыс. рублей на проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области» и 

исключения бюджетных ассигнований в сумме 44 017,3 тыс. рублей на развитие 
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электросетевого комплекса Иркутской области (в связи с отсутствием заявок на 

реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

допущенных для участия в конкурсном отборе) и в сумме 200 тыс. рублей на выявление, 

постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). 

Выводы 
1. Вносимые законопроектом изменения соответствуют изменениям, вносимым в 

государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области».  
2. Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2015 год до 3 554 817,7 тыс. 
рублей или на 217 762,2 тыс. рублей, за счет увеличения бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 275 000 тыс. рублей, при одновременном уменьшении на 57 237,8 
тыс. рублей средств Государственной корпорации Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для Иркутской области на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

3. КСП области повторно обращает внимание на то, что название основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» (целевая статья 6110100) некорректно 

отражает функции министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, так как не предусматривает руководство и управление в сфере транспорта. 

4. Учитывая специфику деятельности министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, которая не позволяет отнести расходы на осуществление 

функций в сфере жилищной политики, энергетики и транспорта на подраздел 

классификации расходов 0408 «Транспорт» (в котором подлежат отражению расходы на 

обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспорта), на 

подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (в 

котором подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти в полномочия которых входит решение вопросов в области 

жилищно-коммунального хозяйства), рассмотреть возможность отражения этих расходов 

по другому разделу, подразделу. 

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 

2014-2020 годы 

Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 год до 7 816 982,6 тыс. рублей или на 

612 266,5 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований областного бюджета 

по подпрограмме «Дорожное хозяйство».  

Тыс. рублей 

Наименование 
Источ

ник 
КЦСР 

Закон в ред. от 

23.10.2015) 
Проект Отклонение 

Прирост, 

% 

Государственная программа ИО 

«Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014-2020 годы 

 6300000 7 204 716,1 7 816 982,6 612 266,5 +8,5 

Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство» на 2014 - 2020 годы 

 6310000 6 983 118,1 7 595 384,6 612 266,5 +8,8 

ФБ  3 164 294,6 3 164 294,6 0 0 

ОБ  3 818 823,5 4 431 090,0 612 266,5 +16 
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Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

государственной собственности 

ИО» 

ОБ 6310100 1 982 174,6 2 402 741,9 420 567,3 +21,2 

Основное мероприятие 

«Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

государственной собственности 

ИО» 

ОБ 6310200 1 359 413,9 1 551 113,1 191 699,2 +14,1 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

управления дорожным 

хозяйством ИО» 

ОБ 6310300 106 980,9 106 980,9 0 0 

Основное мероприятие 

«Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

предусматривающие 

софинансирование из 

федерального и (или) областного 

бюджетов» 

ОБ 6310400 370 254,1 370 254,1 0 0 

Предоставление субсидий на 

софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

ОБ 6310402 370 254,1 370 254,1 0 0 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по 

экономическому и социальному 

развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период 

до 2018 года 

ФБ 6315214 2 007 044,7 2 007 044,7 0 0 

Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 
ФБ 6315390 360 970,9 360 970,9 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям 

Правительства Российской 

Федерации 

ФБ 6315420 796 279,0 796 279,0 0 0 

Подпрограмма «Развитие 

административного центра ИО» 

на 2015 - 2018 годы 

ОБ 6320000 221 598,0 221 598,0 0 0 

Основное мероприятие 

«Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

административного центра ИО» 

ОБ 6320100 221 598,0 221 598,0 0 0 

Увеличение бюджетных ассигнований на 612 266,5 тыс. рублей предусмотрено по 

двум основным мероприятиям подпрограммы «Дорожное хозяйство»:  
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- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области» на 420 567,3 тыс. рублей, в том числе: 

107 567,3 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, 313 000,0 тыс. рублей - на 

содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области;  

- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» на 

191 699,2 тыс. рублей - на реконструкцию автомобильной дороги «Иркутск - Листвянка» 

на участке км 12 - км 29 (1,2 этапы) в рамках реализации мероприятия «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области». 

Кроме этого на реконструкцию автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка» на 

участке км 12 - км 29 (1,2 этапы) дополнительно перераспределены бюджетные 

ассигнования в объёме 207 123,2 тыс. рублей (в том числе: 204 499,5 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 2 623,7 тыс. рублей - средства областного бюджета) за счёт 

сокращения бюджетных ассигнований: 

- на 180 000,0 тыс. рублей средств федерального бюджета, предусмотренных ранее на 

строительство автомобильной дороги «Тайшет – Чуна - Братск» на участке км 117+600 – 

км 155 в Чунском районе;  

- на 27 123,2 тыс. рублей (в том числе: 24 499,5 тыс. рублей - средств федерального 

бюджета, 2 623,7 тыс. рублей - средств областного бюджета), предусмотренных ранее на 

реконструкцию автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка» на участке км 8 – км 12 в 

Иркутском районе. 

Выводы 

1.Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 год до 7 816 982,6 тыс. рублей или на 

612 266,5 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований областного бюджета 

по подпрограмме «Дорожное хозяйство». 

2. Вносимые законопроектом изменения соответствуют изменениям, вносимым в 

государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства». 

Государственная программа  

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

Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2015 год до 979 707,3 тыс. рублей, или на 

11,4 %. 

Тыс. рублей 

Наименование 

2015 год 

Закон (ред. от 

23.10.2015) 

Проект 

изменений 
Отклонение % 

Государственная программа ИО «Развитие 

транспортного комплекса ИО» на 2014-2018 годы 

 

879 707,3  
979 707,3 +100 000,0 

 

+11,4 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом ИО» на 2014 - 2018 годы 

 

631 886,3 

 

732 932,9 +101 046,6 
 

+16 

Осуществление функций органом гос. власти в сфере 

развития транспортного комплекса ИО 
9 425 9 425 0 0 

Осуществление деятельности ОГКУ «Центр 

транспорта ИО» 
5 119,9 5 119,9 0 0 
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Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, из них 

617 341,4 718 388,0 +101 046,6 +16,4 

- железнодорожным 406 399,1 526 758,6 +120 359,5 +29,6 

- воздушным 174 119,3 156 721,8 -17 397,5 -10 

- водным 34 907,6 34 907,6 0 0 

- нераспределенный остаток субсидии по водному 

транспорту 
1 915,4 0 - 1 915,4 -100 

Подпрограмма 2 

 «Развитие транспортного комплекса ИО» на 2014 - 

2018 годы 

 

210 159,3 

 

201 859,3 -8 300,0 -4 

- предоставление субсидии на возмещение 

российским авиакомпаниям - резидентам ИО 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 

ИО 

155 500,0 155 500,0 0 0 

- предоставление субсидий на компенсацию 

транспортных услуг по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости авиационным 

транспортом  

54 659,3 46 359,3 - 8 300 -15,2 

Подпрограмма 3 

«Повышение безопасности дорожного движения в 

ИО» на 2014 - 2018 годы 

37 661,7 44 915,1 +7 253,4 +19,3 

ОМ «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД» 

 35 133,3 
42 386,7 +7 253,4 +20,6 

ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» 
1 080 1 080 

0 0 

ОМ «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий» 
1 288,4 1 288,4 

0 0 

ОМ «Развитие системы медицинского 

освидетельствования водителей» 
160 160 

0 0 

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2015 году в 

объеме 100 000 тыс. рублей, сокращение на 27 612,9 тыс. рублей субсидий перевозчиков в 

сфере воздушного (- 17 397,5 тыс. рублей), водного (- 1 915,4 тыс. рублей) транспорта, а 

также сокращение субсидий МО «Нижнеудинский район» на компенсацию транспортных 

услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом 

(-8 300 тыс. рублей), позволило увеличить бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий программы в 2015 году: 

1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 101 046,6 тыс. 

рублей: 

- на 120 359,5 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 (- 17 397,5 

тыс. рублей), водным транспортом (- 1 915,4 тыс. рублей). Сокращение выпадающих 
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доходов по пассажирским перевозкам водным транспортом не связано с сокращением 

государственной поддержки перевозчиков, так как произведено с целью сокращения на 

объем нераспределенных лимитов бюджетных обязательств (- 1 915,4 тыс. рублей). 

Рост на 101 046,6 тыс. рублей общего объема выпадающих доходов при сокращении 

на 281,5 тыс. чел. количества перевезенных пассажиров (за счет занижения количества 

перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом) увеличивает нагрузку на 

областной бюджет за счет роста на 10,6 тыс. рублей (19,7%) объема выпадающих доходов 

на 1 перевезенного пассажира в год ввиду удорожания пассажирских перевозок 

пригородным железнодорожным транспортом.  

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» сокращены по обращению мэра Нижнеудинского района от 16.11.2015 №4379 на 

8 300,0 тыс. рублей субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом. 

При этом корректно сокращен в сторону уменьшения целевой показатель.  

3) в рамках основного мероприятия «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации 

(далее - ПДД)» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2016-2018 годы бюджетные ассигнования увеличены на 7 253,4 

тыс. рублей, в том числе: 

- увеличены на 10 636,7 тыс. рублей бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД» 

для расчетов за три стационарных автоматизированных комплекса фото-видеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения, установленных на перекрестках города Иркутска 

Пересечение ул. Карла Маркса – ул. Ленина, Пересечение ул. Советская – ул. Байкальская, 

Пересечение ул. Советская – ул. Красноярская) с одновременным изменением с 

положительной динамикой, характеризующих исполнение мероприятия ожидаемых 

конечных результатов: сокращено на 15 ед. «количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими» и на 0,1 чел. «показатель транспортного риска 

(количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. 

транспортных средств); 

- увеличены на 95,6 тыс. рублей бюджетные ассигнования на техническое 

обслуживание двух комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД; 

- сокращены на 3 383,3 тыс. рублей бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятия «Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД», на 95,6 тыс. рублей – на организацию передачи 

данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам 

связи (услуги связи).  

Выводы 

1. Увеличение средств областного бюджета на реализацию Программы в 2015 году в 

объеме 100 000 тыс. рублей, сокращение на 27 612,9 тыс. рублей объема субсидий на 

возмещение выпадающих доходов перевозчикам в сфере воздушного (- 17 397,5 тыс. 

рублей), водного (- 1 915,4 тыс. рублей) транспорта, а также сокращение субсидий МО 

«Нижнеудинский район» на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости авиационным транспортом (-8 300 тыс. рублей), позволило 

увеличить на 120 359,5 тыс. рублей объем субсидий в целях возмещения недополученных 
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доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным 

железнодорожным транспортом. 

При этом рост на 101 046,6 тыс. рублей общего объема выпадающих доходов при 

сокращении на 281,5 тыс. чел. количества перевезенных пассажиров (за счет занижения 

количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом) увеличивает 

нагрузку на областной бюджет за счет роста на 10,6 тыс. рублей (19,7%) объема 

выпадающих доходов на 1 перевезенного пассажира в год ввиду удорожания 

пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом.  

2. Не исполнены бюджетные ассигнования 2015 года на реализацию государственной 

программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» в 

объеме 129 млн. рублей, или 14,7% от объема утвержденных бюджетных ассигнований. 

4. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие и 

обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации сформированы с нарушением норм ст. 85 

Бюджетного кодекса - при отсутствии у Иркутской области расходных обязательств по 

организации отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях 

нарушителям правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, 

от имени ГИБДД. 

Предложения и Рекомендации 

1. Решить вопрос по установлению, в случае целесообразности, расходных 

обязательств Иркутской области на реализацию основного мероприятия «Развитие и 

обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации» 

2. Рассмотреть возможность оказания государственной поддержки коренных 

малочисленных народов (тофалары и эвенки), проживающих на территории Иркутской 

области в соответствии с федеральным законодательством путем предоставления из 

областного бюджета муниципальным образованиям субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий, исключив государственную поддержку в 

рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 

решению вопросов местного значения. 

 

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  

на 2014-2020 годы 
Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп, 
на 2015 год в сумме 22 408,2 тыс. рублей (с 4 797 554,3 тыс. рублей до 4 819 962,5 тыс. 
рублей). Законопроектом не предусмотрено изменение объема бюджетных ассигнований 
на 2016 - 2017 годы. 

Параметры законопроекта в части бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы соответствуют 
уточненным показателям госпрограммы, прошедшей экспертизу в КСП области в декабре 
2015 года. 

Расходы на реализацию ГП «Доступное жилье» в областном бюджете отражены по 
КСЦР 6400000. 

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий государственной программы с 
учетом предлагаемых изменений в разрезе подпрограмм представлено в таблице. 
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Тыс. рублей 

 Наименование 
2015 год 

Закон Проект Откл.  

ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, всего: 4 797 554,3 4 819 962,5 22 408,2 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области»  
59 891,9 49 004,4 - 10 887,5 

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области»  
1 001 325,4 1 001 325,4 0,0 

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»  

1 889 203,1 1 889 203,1 0,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской области»  

527 975,3 589 145,3 61 170,0 

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье»  142 567,0 142 567,0 0,0 

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»  
92 035,7 64 774,1 - 27 261,6 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

1 084 555,9 1 083 943,2 - 612,7 

 
Изменение расходной части бюджета обусловлено, в том числе, уточнением объема 

поступления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  
По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» 

(КЦСР 6430000) расходы сокращены на сумму 10 887,5 тыс. рублей в связи с экономией 
средств по результатам проведенного открытого аукциона на приобретение жилых 
помещений для медицинских работников в с. Еланцы Ольхонского района. 

По подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в 
зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 
высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» (КЦСР 6460000) 
за счет средств федерального бюджета бюджетные ассигнования увеличены на сумму 
61 170,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области 
в связи со строительством Богучанской ГЭС» (КЦСР 6490000) законопроектом бюджетные 
ассигнования уменьшаются на сумму 27 261,6 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- уменьшения (уточнения) объема остатка целевых средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по санитарной подготовке населенных пунктов в зоне влияния 
Богучанского водохранилища, сложившегося по состоянию на 01.01.2015 на сумму 6 660,8 
тыс. рублей; 

- уменьшения средств областного бюджета на приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС на сумму 14 244,9 тыс. рублей; 

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с принятием Правительством 

Иркутской области решения о непроведении работ по демонтажу моста через реку Тушама 

в текущем году на сумму 5 651,5 тыс. рублей  

- уменьшение бюджетных расходов на строительство системы водоотведения на 

сумму 704,4 тыс. рублей в связи с отсутствием подтверждения финансирования из 

федерального бюджета. 
По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на сумму 612,7 тыс. рублей уменьшена субвенция на исполнение 
судебных актов, вынесенных до 2013 года, по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениям. 



 

 

54 

 

 

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы 

Законопроектом предлагается объем бюджетных ассигнований на Государственную 

программу (КЦСР 6500000) утвердить в сумме 1 525 599,9 тыс. рублей, с увеличением на 

46 422,6 тыс. рублей. 
Предусмотренный Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 

государственную программу соответствует объему ее ресурсного обеспечения, 
установленному проектом постановления о внесении изменений в Государственную 
программу, прошедшего экспертизу в КСП области в декабре 2015 года. Бюджетные 
ассигнования в разрезе подпрограмм с учетом изменений представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

Закон Проект Откл.  

Государственная программа ИО «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы, всего: 
1 479 177,3 1 525 599,9 46 422,6 

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ»  14 569,6 13 156,0 - 1 413,6 

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в ИО»  4 305,7 4 220,8 - 84,9 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в ИО»  121 004,8 113 079,7 - 7 925,1 

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов ИО»  616 293,2 652 298,2 36 005,0 

Подпрограмма «Защита окружающей среды в ИО»  2 392,0 2 326,0 - 66,0 

Подпрограмма «Гос. управление в сфере охраны окружающей 

среды»  
139 260,5 139 716,6 456,1 

Подпрограмма «Гос. управление в сфере лесного хозяйства ИО»  581 351,5 600 802,6 19 451,1 

 
Изменение расходной части областного бюджета по государственной программе 

отчасти обусловлено уточнением объема поступлений целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 

Так, за счет средств федерального бюджета законопроектом предлагается увеличить 
объем бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с тушением лесных пожаров 
на территории Иркутской области с использованием авиационных и наземных средств, на 
сумму 36 605,0 тыс. рублей.  

Как показала экспертиза проекта закона, дополнительно предусмотрены расходы на 
обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, в том числе: 

- агентства лесного хозяйства Иркутской области в объеме 19 451,1 тыс. рублей; 
- министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в объеме 656,1 

тыс. рублей. 
Увеличение расходов областного бюджета на обеспечение деятельности 

исполнительных органов государственной власти планируется осуществить за счет: 
- перераспределения средств внутри государственной программы в сумме 10 289,6 

тыс. рублей (сложившаяся экономия по результатам торгов по мероприятиям 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области», иных 
подпрограмм).  

- дополнительных средств областного бюджета в сумме 9 817,6 тыс. рублей. 
КСП области отмечает, что пояснительная записка к законопроекту не содержит 

сведений об источниках дополнительных расходов (9 817,6 тыс. рублей). 
Согласно пояснениям ответственного исполнителя Государственной программы 

(агентство лесного хозяйства Иркутской области), дополнительные средства необходимы 
для выплаты заработной платы и начислений на нее в части превышения районных 
коэффициентов, установленных в соответствии с законодательством Иркутской области, 
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над размерами районного коэффициента, установленного федеральным 
законодательством.  

КСП области в очередной раз отмечает, что в Иркутской области не 
конкретизированы расходные обязательства за счет средств областного бюджета в сфере 
лесного хозяйства, сфере охраны окружающей среды, что влечет непонимание 
необходимости и объемов финансирования, а также увеличения финансирования 
полномочий в этих сферах за счет средств областного бюджета.  

Уменьшение бюджетных ассигнований по остальным мероприятиям программы, в 
основном, сложилось за счет экономии по результатам торгов.  

Как отмечалось и ранее КСП области в заключениях по результатам экспертиз 

изменений параметров областного бюджета, в представленном Законопроекте отдельные 

наименования целевых статей расходов на Государственную программу, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, не 

соответствуют наименованиям мероприятий государственной программы, требованиям 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ от 01.07.2013 № 65н.  

Так, наименование целевой статьи расходов указывает на вид межбюджетного 

трансферта: «Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (КЦСР 

6535016); «Субвенция на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений» (КЦСР 6535128); «Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений» (КЦСР 6545129) и «Субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений» (КЦСР 6575129).  

 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 

на 2014-2018 годы 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 440-пп. Ответственным исполнителем государственной программы 

является Министерство имущественных отношений Иркутской области.  

При проведении экспертизы Законопроекта учтены последние изменения в 

государственную программу, направленные Правительством Иркутской области в адрес 

КСП области 30.11.2015.  

Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию Государственной программы 

соответствуют объему финансирования, предусмотренному государственной программой с 

учетом данных изменений. 

Законопроект предусматривает увеличение на 2015 год расходов областного бюджета 

на 4 526,7 тыс. рублей. В результате предлагаемых изменений общий объем 

финансирования Государственной программы в 2015 году увеличится на 4 526,7 тыс. 

рублей (с 966 658,2 тыс. рублей до 971 184,9 тыс. рублей).  

Изменения коснулись всех подпрограмм, кроме подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 

единому номеру «112», подпрограммы «Пожарная безопасность».  

Анализ вносимых изменений на 2015 год в разрезе подпрограмм представлен в 

следующей таблице. 
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Тыс. рублей  

Наименование подпрограммы 
2015 год 

Закон Проект Отклонение 

Государственная программа ИО «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы, всего: 

966 658,2 971 184,9 4 526,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства ИО 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» (ЦСР 6610000) 

101 481,6 101 031,6 - 450,0 

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ЦСР 

6620000) 

92 287,4 95 349,1 3 061,7 

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории ИО» (ЦСР 6630000) 
666 511,5 666 426,5 - 85,0 

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники ИО» (ЦСР 

6640000) 

41 568,0 43 568,0 2 000,0 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории ИО по единому номеру «112» (ЦСР 

6650000) 

28 717,4 28 717,4 0,0 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» (ЦСР 6680000) 36 092,3 36 092,3 0,0 

Увеличение расходов за счет средств областного бюджета на 3 061,7 тыс. рублей 

предусмотрено по подпрограмме «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ЦСР 6620000) на 

финансовое обеспечение расходов, на выполнение авиационных работ при проведении 

противопаводковых мероприятий на территории Иркутской области в 2015 году. 

Бюджетные ассигнования увеличены за счет перераспределения бюджетных средств, 

предусмотренных на обеспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области. 

Проектом Закона предусматривается увеличение расходов за счет средств областного 

бюджета на 2 000,0 тыс. рублей по подпрограмме «Обеспечение государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области» (ЦСР 6640000), для обеспечения расходов на выплату заработной платы и 

приобретение государственных регистрационных знаков и бланков спецпродукции.  

Бюджетные ассигнования увеличены за счет перераспределения бюджетных 

ассигнований с государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы.  

По подпрограмме «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории Иркутской области» (ЦСР 6630000) предусмотрено сокращение 

расходов на 85,0 тыс. рублей за счет: 

- сокращения расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы Иркутской области «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактика пожаров на территории Иркутской области на 2014-2017 годы. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» (ЦСР 6610000) предусмотрено сокращение расходов на 450,0 тыс. рублей за счет 

сокращения расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014 - 2017 годы. Проектом предлагается перераспределить бюджетные 

ассигнования в сумме 535,0 тыс. рублей на государственную программу Иркутской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы. 
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Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы 

Законопроектом предлагается расходы на государственную программу Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (КЦСР 6800000) увеличить на 

сумму 76 395,2 тыс. рублей (с 4 057 065,4 тыс. рублей до 4 133 460,6 тыс. рублей). 

Корректировка бюджетных средств предусмотрена по 8-ми из 14-ти подпрограмм, 

увеличение – по 6 подпрограммам. 

Сравнительный анализ утвержденных и планируемых объемов расходов на 

госпрограмму в разрезе подпрограмм приведен в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

Закон Проект Откл 

Государственная программа ИО «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы, всего: 

4 057 065,4 4 133 460,6 76 395,2 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ИО»  
2 007 389,4 2 026 344,3 18 954,9 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения ИО на 2014 – 2020 годы» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в ИО»  110 300,0 110 300,0 0,0 

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в ИО»  6 218,0 4 110,7 - 2 107,3 

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в ИО»  188 158,4 190 727,5 2 569,1 

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в ИО»  76 491,3 93 722,0 17 230,7 

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в ИО»  119 400,0 119 392,9 - 7,1 

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в ИО»  
111 000,0 111 000,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в ИО: оленеводства, охоты и 

рыболовства»  

4 500,0 4 500,0 0,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий ИО на 

2014-2020 годы» 
899 321,7 899 321,7 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом ИО»  
76 183,7 79 273,9 3 090,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»  311 863,8 315 263,8 3 400,0 

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

ИО»  

146 239,1 179 503,8 33 264,7 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года» 
0,0 0,0 0,0 

 

В ходе сравнительного анализа параметров законопроекта и показателей 

Государственной программы, прошедшей экспертизу в КСП области, отклонений не 

установлено.  

Увеличение бюджетных ассигнований по государственной программе на сумму 

76 395,2 тыс. рублей осуществлено в результате увеличения по отдельным подпрограммам 

на общую сумму 78 509,6 тыс. рублей и уменьшения расходов по другим – на сумму 

2 114,4 тыс. рублей. 

Существенное увеличение бюджетных расходов государственной программы (на 

45 130,5 тыс. рублей) обусловлено поступлением средств из федерального бюджета на 

поддержку сельскохозяйственного производства в рамках дополнительного соглашения к 

соглашению между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Иркутской области от 05.02.2015 № 74/17. 
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Как уже отмечалось ранее в заключениях по результатам экспертиз изменений 

областного бюджета, Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию основных 

мероприятий и мероприятий Государственной программы за счет средств областного 

бюджета также аккумулированы в обобщенные коды целевых статей расходов без учета 

детализации направлений. Расходы за счет средств федерального бюджета проектом 

бюджета предусмотрены по отдельным (уникальным) целевым статьям. Формирование 

расходов областного бюджета на реализацию Государственной программы в проекте 

областного бюджета осуществлено с нарушением Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, установленных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н.  

Следует отметить, что проектом областного бюджета на 2016 год бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий Государственной программы сгруппированы по 

новой структуре кодов целевых статей расходов областного бюджета с учетом внесенных 

изменений в Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в редакции от 

08.06.2015 № 90н), приказа министерства финансов Иркутской области от 12.11.2015 

№ 88н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области». Таким 

образом, в отличие от областного бюджета на 2015 год, в проекте областного бюджета на 

2016 год обеспечена привязка бюджетных ассигнований к основным мероприятиям и 

мероприятиям государственной программы, а также прозрачность направлений расходов.  

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на сумму 33 264,7 тыс. рублей, 

или на 22,7% проектом закона предлагается по подпрограмме «Создание условий для 

развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

в Иркутской области» (КЦСР 68Д0000), с утверждением их в объеме 179 503,8 тыс. рублей. 
Дополнительные бюджетные ассигнования предусмотрены на возмещение затрат в связи с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 

пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий 

неработающих пенсионеров. 

По подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» (КЦСР 

6810000) Законопроектом расходы увеличиваются на сумму 18 954,9 тыс. рублей (с 

2 007 389,4 тыс. рублей до 2 026 344,3 тыс. рублей). 

Законопроектом по подпрограмме «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 

области» (КЦСР 6860000) бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 17 230,7 тыс. 

рублей (с 76 491,3 тыс. рублей до 93 722,0 тыс. рублей). 

 Проектом бюджета планируется увеличение расходов Государственной программы 

на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также областных государственных учреждений на общую сумму 6 490,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

 по подпрограмме «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» - на содержание 

министерства сельского хозяйства на сумму 3 090,2 тыс. рублей; 

по подпрограмме «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2017 

годы на сумму 3 400,0 тыс. рублей - на оплату труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений. 
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КСП области обращает внимание, что представленная пояснительная записка к 

проекту бюджета, как и пояснительная записка к предложениям по внесению изменений в 

государственную программу, не содержит обоснования увеличения указанных расходов.  

Сокращение расходов законопроектом планируется по 2 подпрограммам: 

- «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» - на 2 107,3 тыс. 

рублей; 

- «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» - на 7,1 тыс. рублей. 

Законопроектом часть сложившейся экономии по государственной программе в 

размере 2 000,0 тыс. рублей планируется направить на подпрограмму «Обеспечение 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области» государственной программы Иркутской области 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного, 

техногенного и бытового характера» на 2014-2018 годы. 

 

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 23.10.2014 № 517-пп. Ответственным исполнителем государственной программы 

является Министерство финансов Иркутской области.  

При проведении экспертизы Законопроекта учтены последние изменения в 

государственную программу, направленные Правительством Иркутской области в адрес 

КСП области 30.11.2015.  

Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию Государственной программы 

соответствуют объему финансирования, предусмотренному государственной программой с 

учетом данных изменений. 

Законопроект предусматривает увеличение на 2015 год объема бюджетных 

ассигнований за счет средств областного бюджета на 549 466,9 тыс. рублей. В результате 

предлагаемых изменений общий объем финансирования Государственной программы в 

2015 году увеличится на 549 466,9 тыс. рублей (с 5 686 402,4 тыс. рублей до 6 235 869,3 

тыс. рублей). Анализ вносимых изменений на 2015 год в разрезе подпрограмм представлен 

в следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
2015 год 

Закон Проект Отклонение 

Государственная программа ИО «Управление государственными 

финансами ИО» на 2015-2020 годы, всего: 
5 686 402,4 6 235 869,3 549 466,9 

Подпрограмма «Управление государственными финансами ИО, 

организация составления и исполнения областного бюджета» (ЦСР 

7010000) 

1 163 191,8 1 163 191,8 0,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

ИО» (ЦСР 7020000) 
236 190,0 236 190,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований ИО» (ЦСР 

7030000) 

4 188 052,7 4 737 519,6 549 466,9 

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 

ИО» (ЦСР 7040000) 

51 533,1 51 533,1 0,0 

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок ИО» (ЦСР 

7050000) 

47 434,8 47 434,8 0,0 
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Увеличение расходов на сумму 549 466,9 тыс. рублей предусмотрено Законопроектом 

на реализацию основного мероприятия «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области» подпрограммы «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» (ЦСР 7030000).  

В связи с применением бюджетных мер принуждения к отдельным муниципальным 

образованиям Иркутской области на основании уведомлений Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области произведено сокращение объемов межбюджетных трансфертов на 

сумму 15 533,1 тыс. рублей: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области в сумме 14 213,9 тыс. рублей; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области 

в сумме 1 271,7 тыс. рублей; 

субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 

культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений области, в сумме 47,5 тыс. рублей. 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Объем 

нарушений 

(тыс. 

рублей) 

Наименование нарушения  

 
 Устранение нарушения  

1 Зиминское 

районное МО  

8 860, 6 Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ)  

Не устранено, бюджетные 

средства не возвращены 

2 Зиминское 

городское МО 

1 406,0 Нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов 

Не устранено, бюджетные 

средства не возвращены  

3 Иркутское 

районное МО  

71,06 Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ) 

Не устранено, средства не 

возвращены  

4 Иркутское 

районное МО 

3 876,2 Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ) 

Не устранено, средства не 

возвращены 

5 Оекское МО 

  

1 088,70 Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ) 

Не устранено, средства не 

возвращены  

6 Смоленское МО  

  

4,9 Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ) 

Не устранено, средства не 

возвращены  

7 Нерхинское МО 

  

225,7 Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ) 

Не устранено, средства не 

возвращены 

 

Часть бюджетных ассигнований в сумме 15 000,0 тыс. рублей перераспределена 

внутри Программы и направлена на увеличение субсидии, на выравнивание 

обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими отдельных расходных 

обязательств. 

Для обеспечения реализации муниципальными образованиями области их отдельных 

расходных обязательств предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий: 

на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств на сумму 

500 000,0 тыс. рублей; 

на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств в сумме 65 000,0 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 

1 344,4 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Обеспечение эффективности управления 
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региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, 

реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных 

полномочий» подпрограммы «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 – 2020 годы 

предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований по мероприятию «Исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и 

хранение исполнительных документов» (ЦСР 7010102) на сумму 1 344,4 тыс. рублей и 

увеличить объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию подпрограммы 

«Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления 

и исполнения областного бюджета» на 2015-2020 годы (ЦСР 7010101) на сумму 1 344,4 

тыс. рублей. 

 

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 годы 

Предусмотренный Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы Иркутской области, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп, соответствует объему ее 

ресурсного обеспечения, предусмотренному последним (декабрьским) проектом 

постановления о внесении изменений в Государственную программу. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 

увеличен на 2015 год на сумму 174 921,7 тыс. рублей и составит 3 714 638,3 тыс. рублей. 
Анализ изменений бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм представлен в 

таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 
2015 год 

Закон Проект Откл.  

Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 годы, всего: 
3 539 716,6 3 714 638,3 174 921,7 

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития ИО»  
718 185,3 755 108,8 36 923,5 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности ИО»  8 896,8 7 870,8 - 1 026,0 

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере 

промышленности и лесного комплекса»  
43 481,9 45 782,7 2 300,8 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в ИО»  
321 545,2 321 545,2 0,0 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в ИО»  21 205,7 12 456,8 - 8 748,9 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

97 639,8 97 639,8 0,0 

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности»  

8 814,0 8 814,0 0,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 

государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью ИО»  

171 548,9 273 183,9 101 635,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора ИО и 

Правительства ИО»  
395 896,4 395 250,4 - 646,0 

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов 

государственной власти ИО»  
109 895,0 110 541,0 646,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора ИО и Правительства ИО»  
451 871,0 451 871,0 0,0 

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории ИО»  
187 382,0 187 382,0 0,0 

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 278 068,5 280 779,9 2 711,4 
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строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»  

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 

жилищного и строительного надзора, государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства на территории ИО»  

125 906,0 125 906,0 0,0 

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 

механизмов управления экономическим развитием» 
510 292,9 516 044,1 5 751,2 

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальска и Слюдянского района ИО»  
89 087,2 124 461,9 35 374,7 

Как видно из таблицы, изменения коснулись 10 из 16 подпрограмм. По ряду 

подпрограмм предлагается увеличить объем ассигнований, всего на сумму 185 342,6 тыс. 

рублей; по другим - уменьшить на общую сумму 10 420,9 тыс. рублей. Основные объемы 

увеличений бюджетных ассигнований приходятся на три подпрограммы. 

По подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития 

Иркутской области» увеличение предлагается на сумму 36 923,5 тыс. рублей, в том числе 

на: 

- обеспечение деятельности ОГАУ «Иркутский областной многофункциональный 

центр предоставления государственный и муниципальных услуг» в сумме 30 897,5 тыс. 

рублей; 

- на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Иркутской области на 

поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам 

оценки эффективности их деятельности за 2014 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в сумме 1 026,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Повышение эффективности проводимой государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной 

собственностью Иркутской области» бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 

101 635,0 тыс. рублей, в том числе:  

- на приобретение в собственность Иркутской области здания ОАО «Сбербанк 

России» - 98 900,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности министерства имущественных отношений Иркутской 

области 2 735 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Основные направления модернизации экономики моногорода 

Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» проектом закона предлагается 

увеличить бюджетные расходы на сумму 35 374,7 тыс. рублей для осуществление 

текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему 

периоду 2015-2016 годов. 

В связи с экономией, сложившейся по результатам торгов уменьшены бюджетные 

ассигнования на проектирование и строительства объектов внутренней и внешней 

инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории на сумму 8 748,9 тыс. рублей в 

связи с невозможностью заключения договора технологического присоединения в 

текущем финансовом году. Указанные средства перераспределены: на государственную 

программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы в сумме 7 493,2 

тыс. рублей; на подпрограмму «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы в сумме 1 255,7 

тыс. рублей. 

За счет перераспределения средств с государственной программы «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы в сумме 1 455,7 тыс. рублей, а также за счет перераспределения 

расходов между мероприятиями программы дополнительно предусмотрены бюджетные 

ассигнования: на обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 
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хозяйства Иркутской области в сумме 870,0 тыс. рублей; на содержание и оплату 

коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в оперативном управлении 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в сумме 333,0 тыс. 

рублей в связи с передачей министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области в оперативное управление квартир от областного государственного казенного 

учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской 

ГЭС» (распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области от 

27.08.2015 №1204/и); на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области» в сумме 1 508,4 тыс. рублей для оплаты 

исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Иркутской области, по 

выполненным дополнительным работам на объекте «Восточно-Сибирский региональный 

онкологический центр в г. Иркутске.  

 

В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП области 

Морохоева И.П., заместитель председателя Янцер К.В., Ризман О.М., Мулярова Л.Н., 

Ларионова Ю.А., Махтина Ю.Б., начальники инспекций и отделов, инспекторы КСП 

Иркутской области. 

 

 

 

 

Председатель          И.П. Морохоева 
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Приложение 1  

АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2015 ГОД 

Тыс. рублей 
Наименование  проект закон изменения % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 623 920,4 84 013 411,2 -389 490,8 0% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57 209 664,2 58 789 614,3 -1 579 950,1 -3% 

Налог на прибыль организаций 29 265 091,0 29 265 091,0 0,0 0% 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы РФ по соответствующим ставкам  
29 265 091,0 29 265 091,0 0,0 0% 

Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый 

в бюджеты субъектов РФ  

29 265 091,0 29 265 091,0 0,0 0% 

Налог на доходы физических лиц 27 944 573,2 29 524 523,3 -1 579 950,1 -5% 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса РФ  

27 360 944,5 28 943 043,6 -1 582 099,1 -5% 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса РФ  

175 642,5 176 123,9 -481,4 0% 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса РФ  

169 800,1 234 832,0 -65 031,9 -28% 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 2271 Налогового кодекса РФ  

238 186,1 170 523,8 67 662,3 40% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  
5 012 749,0 4 920 894,3 91 854,7 2% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории РФ  
5 012 749,0 4 920 894,3 91 854,7 2% 

Акцизы на пиво, производимое на территории РФ  1 319 802,0 1 607 442,6 -287 640,6 -18% 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных диф. нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 263 327,5 1 288 311,7 -24 984,2 -2% 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом диф. нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

34 533,6 26 531,1 8 002,5 30% 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 

и местными бюджетами с учетом установленных диф. 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 520 983,8 1 991 193,6 529 790,2 27% 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 

и местными бюджетами с учетом установленных диф. 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-122 472,0 7 415,3 -129 887,3 -1752% 

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное 

бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой 

перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в 

интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 

производимое на территории РФ , за счет доходов бюджетов 

субъектов РФ  

-3 425,9   -3 425,9   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 673 660,4 3 481 833,1 191 827,3 6% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 3 673 674,0 3 481 833,1 191 840,9 6% 
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системы налогообложения 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
2 520 546,0 2 347 573,2 172 972,8 7% 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
2 520 546,0 2 347 573,2 172 972,8 7% 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

937 428,0 826 851,3 110 576,7 13% 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

937 428,0 826 851,3 110 576,7 13% 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  215 700,0 307 408,6 -91 708,6 -30% 

Единый сельскохозяйственный налог -13,6   -13,6   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13 684 901,3 13 678 715,1 6 186,2 0% 

Налог на имущество организаций 11 978 111,4 12 201 270,5 -223 159,1 -2% 

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 

в Единую систему газоснабжения 
11 706 952,3 12 201 270,5 -494 318,2 -4% 

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 

Единую систему газоснабжения 
271 159,1   271 159,1   

Транспортный налог 1 705 805,9 1 476 460,6 229 345,3 16% 

Транспортный налог с организаций 484 599,7 341 801,1 142 798,6 42% 

Транспортный налог с физических лиц 1 221 206,2 1 134 659,5 86 546,7 8% 

Налог на игорный бизнес 984,0 984,0 0,0 0% 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
1 963 299,5 1 472 679,9 490 619,6 33% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 170 837,1 64 488,1 106 349,0 165% 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

644,1 0,0 644,1   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

283 296,7 211 602,7 71 694,0 34% 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
768 686,7 760 547,1 8 139,6 1% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
134 287,8 51 548,6 82 739,2 161% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
108 110,3 130 270,0 -22 159,7 -17% 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3 602,1 2 840,0 762,1 27% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 592 209,5 447 753,0 144 456,5 32% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 971,7 625,0 17 346,7 2775% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 091 423,7 18 012 506,8 3 078 916,9 17% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ  
21 068 260,9 17 923 921,5 3 144 339,4 18% 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
7 027 061,5 4 056 150,5 2 970 911,0 73% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 795 877,2 2 795 877,2 0,0 0% 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
4 231 184,3 1 260 273,3 2 970 911,0 236% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 
5 316 251,5 5 194 750,7 121 500,8 2% 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО образований 6 136 184,7 6 090 796,1 45 388,6 1% 

Иные межбюджетные трансферты 2 588 378,4 2 581 839,4 6 539,0 0% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

19 079,3 76 317,1 -57 237,8 -75% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
443,1 443,1 0,0 0% 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 500,0 3 500,0 4 000,0 114% 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МБТ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

165 828,8 165 948,9 -120,1 0% 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-169 688,4 -157 623,8 -12 064,6 8% 

Итого доходов 104 715 344,1 102 025 918,0 2 689 426,1 3% 
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Приложение 2 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД 

Тыс. рублей 

Наименование РзПР проект закон изменение в % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 458 900,4 3 456 621,5 2 278,9 0,1% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
0102 6 002,0 6 002,0 0,0 0,0% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 214 283,0 214 283,0 0,0 0,0% 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ , местных администраций 

0104 297 487,4 298 133,4 -646,0 -0,2% 

Судебная система 0105 434 470,0 436 433,2 -1 963,2 -0,4% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 311 783,7 308 126,7 3 657,0 1,2% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 396 134,6 396 134,6 0,0 0,0% 

Резервные фонды 0111 5 540,5 51 950,8 -46 410,3 -89,3% 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
0112 21 584,3 21 584,3 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 771 614,9 1 723 973,5 47 641,4 2,8% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 136 780,3 136 780,3 0,0 0,0% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 57 874,2 57 874,2 0,0 0,0% 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 78 906,1 78 906,1 0,0 0,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 1 029 824,0 1 020 578,0 9 246,0 0,9% 

Органы юстиции 0304 51 998,5 52 532,6 -534,1 -1,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 196 918,9 194 307,2 2 611,7 1,3% 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 693 443,1 693 528,1 -85,0 0,0% 

Миграционная политика 0311 4 481,6 4 481,6 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
0314 82 981,9 75 728,5 7 253,4 9,6% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 539 528,8 14 588 653,6 950 875,2 6,5% 

Общеэкономические вопросы 0401 828 503,1 826 821,0 1 682,1 0,2% 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 124 888,0 3 054 472,6 70 415,4 2,3% 

Водное хозяйство 0406 158 616,3 175 648,7 -17 032,4 -9,7% 

Лесное хозяйство 0407 1 257 371,4 1 202 115,3 55 256,1 4,6% 

Транспорт 0408 1 098 957,8 969 946,5 129 011,3 13,3% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 268 656,0 7 656 389,5 612 266,5 8,0% 

Связь и информатика 0410 79 914,6 79 914,6 0,0 0,0% 

Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 
0411 23 010,1 23 010,1 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 699 611,5 600 335,3 99 276,2 16,5% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 948 211,5 7 662 355,7 285 855,8 3,7% 

Жилищное хозяйство 0501 4 407 950,3 4 428 259,9 -20 309,6 -0,5% 

Коммунальное хозяйство 0502 3 358 857,9 3 052 192,5 306 665,4 10,0% 

Благоустройство 0503 9 100,3 9 100,3 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области ЖКХ 0505 172 303,0 172 803,0 -500,0 -0,3% 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 99 253,4 100 817,9 -1 564,5 -1,6% 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
0603 82 550,6 82 550,6 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
0605 16 702,8 18 267,3 -1 564,5 -8,6% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 33 442 286,4 33 188 152,6 254 133,8 0,8% 

Дошкольное образование 0701 9 779 476,4 9 708 186,2 71 290,2 0,7% 

Общее образование 0702 19 155 818,9 18 998 039,8 157 779,1 0,8% 

Среднее профессиональное образование 0704 3 389 963,5 3 376 606,5 13 357,0 0,4% 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
0705 196 381,2 193 753,6 2 627,6 1,4% 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 675 390,1 675 390,1 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области образования 0709 245 256,3 236 176,4 9 079,9 3,8% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 215 598,9 1 215 925,7 -326,8 0,0% 

Культура 0801 1 132 462,6 1 133 437,9 -975,3 -0,1% 

Кинематография 0802 992,3 992,3 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 82 144,0 81 495,5 648,5 0,8% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 024 957,2 23 996 466,4 28 490,8 0,1% 

Стационарная медицинская помощь 0901 3 785 357,3 3 773 909,0 11 448,3 0,3% 

Амбулаторная помощь 0902 1 891 510,7 1 874 183,4 17 327,3 0,9% 

Медицинская помощь в дневных стационарах  0903 35 938,8 35 938,8 0,0 0,0% 

Скорая медицинская помощь 0904 255 848,3 254 084,5 1 763,8 0,7% 

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 4 520,6 3 779,8 740,8 19,6% 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
0906 258 884,7 249 835,2 9 049,5 3,6% 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 17 792 896,8 17 804 735,7 -11 838,9 -0,1% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21 028 167,0 20 478 788,8 549 378,2 2,7% 

Пенсионное обеспечение 1001 121 384,2 120 710,2 674,0 0,6% 

Социальное обслуживание населения 1002 4 093 679,0 4 077 733,1 15 945,9 0,4% 

Социальное обеспечение населения 1003 10 810 941,3 10 584 819,4 226 121,9 2,1% 

Охрана семьи и детства 1004 4 652 551,3 4 362 247,0 290 304,3 6,7% 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 349 611,2 1 333 279,1 16 332,1 1,2% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 625 809,0 623 892,7 1 916,3 0,3% 

Физическая культура 1101 81 244,5 81 244,5 0,0 0,0% 

Массовый спорт 1102 304 050,0 302 133,7 1 916,3 0,6% 

Спорт высших достижений 1103 167 351,3 167 351,3 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области физкультуры и спорта 1105 73 163,2 73 163,2 0,0 0,0% 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 112 108,7 111 319,4 789,3 0,7% 

Периодическая печать и издательства 1202 33 616,2 32 826,9 789,3 2,4% 

Другие вопросы в области СМИ 1204 78 492,5 78 492,5 0,0 0,0% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
1300 806 913,1 806 913,1 0,0 0,0% 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1301 806 913,1 806 913,1 0,0 0,0% 

МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ  
1400 5 666 545,9 5 106 550,4 559 995,5 11,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 

1401 1 858 639,4 1 874 125,0 -15 485,6 -0,8% 

Иные дотации 1402 680 000,0 680 000,0 0,0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
1403 3 127 906,5 2 552 425,4 575 481,1 22,5% 

ИТОГО:   115 134 884,6 112 493 816,1 2 641 068,5 2,3% 
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Приложение 3 

Анализ изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета в 2015 

году 

наименование   проект закон изменения % 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
814 14 736 510,1 14 069 734,4 666 775,7 4,7% 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
806 20 523 755,2 19 924 886,0 598 869,2 3,0% 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  810 6 061 460,7 5 549 385,3 512 075,4 9,2% 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА  
812 4 705 247,1 4 348 602,9 356 644,2 8,2% 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  807 30 425 547,1 30 205 910,0 219 637,1 0,7% 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
813 1 961 876,8 1 857 715,1 104 161,7 5,6% 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  809 3 327 216,2 3 256 800,8 70 415,4 2,2% 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ  
815 1 525 599,9 1 479 177,3 46 422,6 3,1% 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  
831 1 254 876,9 1 216 678,6 38 198,3 3,1% 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  803 24 030 525,6 23 996 308,4 34 217,2 0,1% 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА  827 584 178,5 567 765,2 16 413,3 2,9% 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  837 551 476,5 545 725,3 5 751,2 1,1% 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  828 53 226,5 50 913,9 2 312,6 4,5% 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ  816 217 371,7 216 696,5 675,2 0,3% 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА  834 11 077,6 10 995,4 82,2 0,7% 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
800 82 645,9 82 645,9 0,0 0,0% 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
801 867 720,9 867 720,9 0,0 0,0% 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ  804 1 465 959,0 1 465 959,0 0,0 0,0% 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
811 15 800,9 15 800,9 0,0 0,0% 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
817 451 871,0 451 871,0 0,0 0,0% 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  818 396 151,0 396 151,0 0,0 0,0% 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  819 12 420,3 12 420,3 0,0 0,0% 

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ  
823 187 382,0 187 382,0 0,0 0,0% 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  824 61 363,7 61 363,7 0,0 0,0% 

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  
829 47 434,8 47 434,8 0,0 0,0% 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА  
830 75 142,1 75 142,1 0,0 0,0% 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
832 51 533,1 51 533,1 0,0 0,0% 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  835 33 325,0 33 325,0 0,0 0,0% 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
836 9 923,3 9 923,3 0,0 0,0% 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
839 50 763,9 50 763,9 0,0 0,0% 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  805 1 355 501,3 1 378 828,6 -23 327,3 -1,7% 

УСТАВНЫЙ CУД  838 0,0 8 255,5 -8 255,5 -100,0% 

ИТОГО:   115 134 884,6 112 493 816,1 2 641 068,5 2,3% 
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Приложение 4 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 

Тыс. рублей 

Наименование проект закон изменения % 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 10 419 540,5 10 467 898,1 -48 357,6 -0,5% 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

РФ  7 315 602,0 7 363 959,6 -48 357,6 -0,7% 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ  56 274 847,2 55 033 256,4 1 241 590,8 2,3% 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте РФ  -48 959 245,2 -47 669 296,8 -1 289 948,4 2,7% 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  2 393 572,0 2 393 572,0 0,0 0,0% 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ  2 393 572,0 2 393 572,0 0,0 0,0% 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 

РФ  52 293 000,0 57 193 000,0 -4 900 000,0 -8,6% 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ  -49 899 428,0 -54 799 428,0 4 900 000,0 -8,9% 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 1 460 567,5 1 460 567,5 0,0 0,0% 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов РФ  -213 950 316,8 -214 919 299,9 968 983,1 -0,5% 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов РФ  215 410 884,3 216 379 867,4 -968 983,1 -0,4% 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов -750 201,0 -750 201,0 0,0 0,0% 

Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности 90 000,0 90 000,0 0,0 0,0% 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности субъектов РФ  90 000,0 90 000,0 0,0 0,0% 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте РФ  -840 201,0 -840 201,0 0,0 0,0% 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

РФ  577 125,5 577 125,5 0,0 0,0% 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам в 

валюте РФ  771,2 771,2 0,0 0,0% 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов РФ в валюте РФ  257,2 257,2 0,0 0,0% 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов РФ в валюте РФ  514,0 514,0 0,0 0,0% 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ в валюте РФ  576 354,3 576 354,3 0,0 0,0% 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы РФ 

из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ  -1 417 326,5 -1 417 326,5 0,0 0,0% 

 


