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Рассмотрено на коллегии КСП области от 19.11.2015
утверждено распоряжением председателя от 19.11.2015№ 141-р

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Законом Иркутской области от
07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», на основании
поручения председателя Законодательного Собрания Иркутской области от 16.11.2015
№ 2605.
Проект закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» (далее –
Законопроект) внесен в Законодательное Собрание Иркутской области Указом
Губернатора Иркутской области от 13.11.2015 № 290-уг, в соответствии со статьей 2
Закона Иркутской области от 27.10.2015 № 88-ОЗ «Об особенностях составления и
утверждения проекта бюджета Иркутской области и проекта бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда на 2016 год».
По итогам экспертизы установлено следующее.
1. Законопроектом предлагается утвердить основные характеристики областного
бюджета,
а
именно:
прогнозируемый
общий
объем
доходов
в
сумме
101 550 508,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 14 804 672,5 тыс.
рублей. Общий объем расходов предлагается в сумме 108 924 382,7 тыс. рублей, размер
дефицита составит в сумме 7 373 874,7 тыс. рублей, или 8,5 % утвержденного общего
годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
2. В пояснительной записке к Законопроекту обоснования необходимых затрат и их
увеличение по сравнению с уровнем 2015 года по ряду мероприятий не приведены, что не
позволяет осуществить оценку предусмотренных в Законопроекте объемов бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий государственных программ в целях их
оптимального финансового обеспечения в рамках общих подходов по повышению
эффективности бюджетных расходов.
3. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение отдельных целевых
мероприятий отражены не по отдельным целевым статьям (направлениям расходов), а в
составе ЦСР «Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных
органов Иркутской области», что снижает прозрачность расходов Законопроекта.
Например, по Государственной программе «Развитие здравоохранения» средства
федерального бюджета отражены по отдельной целевой статье ЦСР 5210151790

«Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С», средства
областного бюджета на реализацию этого же мероприятия не обособлены.
4. Не в полной мере устранены замечания КСП области в части принятия
нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства. Так, по
мероприятиям Государственной программы «Развитие здравоохранения» до настоящего
времени отсутствуют нормативные правовые акты по установлению расходных
обязательств по мероприятию «Повышение престижа профессии, в том числе за счет
создания позитивного образа медицинского работника в общественном сознании организация проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии - врач»,
«Лучший по профессии - средний медицинский работник» (2016 год – 2 625 тыс. рублей), а
также по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде оплаты проезда в связи с диагностикой и (или) лечением в Иркутской области (2016
год – 600 тыс. рублей).
5. Статья 14 Законопроекта не согласуется с положениями статьи 139 Бюджетного
кодекса РФ, Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», с изменениями,
внесенными в него Законом Иркутской области от 11.11.2015 № 103-ОЗ, постановлением
Правительства Иркутской области от 18.08.2015 № 408-пп «Об утверждении перечня
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного
бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», поскольку исходя из
контекста указанной статьи в предложенной редакции, из областного бюджета местным
бюджетам предоставляются субсидии в целях софинансирования только двух расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
При наличии в различных государственных программах Иркутской области
мероприятий, финансирование которых предусматривается в форме межбюджетных
субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, отражении объемов этих межбюджетных субсидий в разрезе
государственных программ и ГРБС в проекте областного бюджета, в текстовой части
проекта областного бюджета на 2016 год отсутствует какая-либо информация о целях и
условиях предоставления и расходования этих субсидий, критериях отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий, распределении этих субсидий.
6. Государственными программами Иркутской области предусмотрено использование
государственно-частного партнерства. Вместе с тем, стоимость реализуемых проектов
ГЧП, в основном, не указана, в ресурсном обеспечении программ не учтена. В целях
привлечения инвестиций и услуг частных компаний для решения социально-значимых
задач и достижения целевых показателей государственных программ КСП области
рекомендует принять меры для развития и создания условий внедрения механизмов
государственно-частного партнерства. Принятый Федеральный закон от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» создал для этого необходимые правовые основы.
7. Результаты контрольных мероприятий КСП области свидетельствуют о наличии
резервов. Так, проведенными в 2015 году проверками выявлено нарушений при
использовании средств на закупки в сфере здравоохранения на сумму 41 млн. рублей (в
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том числе непредъявление или предъявление в меньшем размере штрафных санкций,
завышение начальной цены контрактов, оплата фактически невыполненных работ и т.д.).
8. В Иркутской области не установлены расходные обязательства по государственной
поддержке сельхозтоваропроизводителей, развития отраслей сельского хозяйства,
развития товарной аквакультуры. Вместе с тем, в проекте областного бюджета на 2016 год
бюджетные ассигнования на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей в
форме субсидий предусмотрены на 56 направлений на общую сумму 1 884 190,7 тыс.
рублей.
9. В Законопроекте наименования отдельных кодов целевых статей расходов
областного бюджета не согласуются с наименованиями мероприятий, предусмотренными
Подпрограммой
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 20142020 годы», что требует внесения изменений в наименования мероприятий Подпрограммы.
10. Расходы на реализацию Основного мероприятия «Оказание содействия в развитии
инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Иркутской области» в объеме 5 000,0 тыс. рублей, влекущие
предоставление грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры
объектов общего пользования отдельных садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, на реализацию мероприятий новой Подпрограммы
«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» в 2016 года в объеме 6 000,0
тыс. рублей предусматриваются без учета сложной социально-экономической ситуации в
области и в России, повлекшей необходимость сокращения ряда расходов областного
бюджета.
11. В Иркутской области отсутствуют нормативные правовые акты о принятии
расходных обязательств по финансированию за счет средств областного бюджета
мероприятий в области лесных отношений и в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений.
12. Законы Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке использования
средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений» и от 03.04.2009 № 14-ОЗ «О порядке
использования средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
предусматривают использование средств областного бюджета дополнительно к средствам,
предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации. Направления расходования средств
областного бюджета не определены. По мнению КСП области, недостаточное правовое
регулирование отношений, связанных с реализацией переданных федеральных
полномочий, приводит к преждевременным решениям о сокращении финансирования за
счет средств областного бюджета.
13. Законопроектом не определены цели, условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных образований, а также распределение субсидий
между муниципальными образованиями Иркутской области по подпрограммам,
предусматривающих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья и
улучшение жилищных условий молодых семей. (Государственная программа Доступное
жилье на 2014-2018 годы).
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14. Проект областного бюджета на 2016 год в части норм о предоставлении
межбюджетных субсидий не согласуется с положениями Бюджетного кодекса РФ, Закона
Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты», с изменениями, внесенными в него Законом
Иркутской области от 11.11.2015 № 103-ОЗ.
15. В Иркутской области отсутствует нормативный правовой акт о принятии
расходных обязательств области на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства.
16. В Иркутской области не конкретизированы расходные обязательства за счет
средств областного бюджета в рамках реализации переданных федеральных полномочий в
лесной сфере и в области охраны и использования охотничьих ресурсов. Законы
Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке использования средств областного
бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений» и от 03.04.2009 № 14-ОЗ «О порядке использования средств
областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов животного мира, водных биологических
ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов» предусматривают использование
средств областного бюджета дополнительно к средствам, предоставляемым областному
бюджету из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации. Направления расходования средств областного бюджета не
определены. В силу статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, в случае если в субъекте
Российской Федерации превышены нормативы, используемые в методиках расчета
соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов,
необходимых для полного исполнения расходных обязательств субъекта, осуществляется
за счет собственных доходов. По мнению КСП области, недостаточное правовое
регулирование отношений, связанных с реализацией переданных федеральных
полномочий, приводит к преждевременным решениям о сокращении финансирования за
счет средств областного бюджета.
17. КСП области обращает внимание на включение в Законопроект в 2016 году, в
разрез приоритетности расходов областного бюджета, бюджетных ассигнований на
капитальные вложения (4 287 274,7 тыс. рублей) в семь объектов государственной
(муниципальной) собственности, на которые отсутствует полный пакет разрешительной
документации - проектно-сметная документация, заключения государственной экспертизы,
что, в свою очередь, указывает на формирование в законопроекте объемов бюджетных
ассигнований исходя из прогнозной сметной стоимости объектов, которая подлежит
корректировке после разработки и экспертизы ПСД.
18. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие и
обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации Государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы, в объеме 36 161,7 тыс. рублей сформированы с
нарушением норм ст. 85 Бюджетного кодекса - на исполнение расходных обязательств,
связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов
государственной власти. При этом бюджетные ассигнования ОГКУ «Центр транспорта
Иркутской области» (в связи с отменой льгот по уплате налога на имущество организаций)
увеличены на 610 тыс. рублей для уплаты налога на имущество, в том числе за имущество,
необходимое для осуществления полномочий федеральными органами власти комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
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19. Порядок предоставления субсидии на компенсацию транспортных услуг по
перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом
Правительством Иркутской области не утвержден, субсидии между муниципальными
образованиями в Государственной программе и Законопроекте не распределены. В
результате предусмотренный Государственной программой «Развитие дорожного
хозяйства» на 2014-2018 годы объем софинансирования мероприятия за счет средств
местных бюджетов в размере 0,02 % в объеме 11 тыс. рублей не обоснован.
20. По состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность перед коммунальными
организациями принята министерством жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области за рамками годового отчета главного распорядителя путем подписания
актов сверок в объеме 109 272,6 тыс. рублей, погашена в счет лимитов 2015 года в объеме
95 708,3 тыс. рублей. Дебиторская задолженность перед областным бюджетом сложилась в
объеме 42 237,6 тыс. рублей, из которых на момент проведения настоящей экспертизы
(16.11.2015) не возвращена 14 коммунальными организациями перечисленная в 2015 году
сверх фактических затрат субсидия в объеме 29 229,4 тыс. рублей.
21. Анализ Государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы
в части корректировки целевых показателей показал, что изменения коснулись лишь
Подпрограммы Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами» на 2014-2018 годы, при том, что наибольшие
изменения в ресурсном обеспечении планируются по Подпрограмме «Качественное
развитие потенциала и воспитание молодежи», целевые показатели которой не
изменились.
22. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на
образование на 2016 год (утвержденные Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 182ОЗ), являющиеся основой для расчета субвенций требуют перерасчета и приведения в
соответствие с учетом требований по уровню средней заработной платы, достигнутому в
2015 году (постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973), а также с учетом
значительного роста контингента. Также КСП области обращает внимание, что методикой
расчета нормативов государственных гарантий на образование на 2016 год не
предусмотрены расходы на оплату труда технического и обслуживающего персонала,
которые, соответственно, не учтены в нормативах на 2016 год.
23. Законопроектом запланировано увеличение расходов на обеспечение функций
министерства образования Иркутской области на 4 391,8 тыс. рублей, или 44,6%.
Основной рост предусмотрен по расходам, связанным с увеличением материальных
запасов (на 1 641,6 тыс. рублей), основных средств (на 800 тыс. рублей), расходов на
содержание помещений (на 951,2 тыс. рублей), при этом достаточных обоснований
необходимости такого значительного увеличения расходов в адрес КСП области не
представлено.
Законопроект соответствует действующему законодательству, может быть
рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской области на
очередной сессии.
Председатель

И.П. Морохоева
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Приложение
Пояснительная записка
по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
КСП области ранее на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской
области от 12.10.2015 провела финансово-экономическую экспертизу проектов изменений,
вносимых в государственные программы Иркутской области (далее – Государственная
программа,
Госпрограмма). Результаты экспертно-аналитического мероприятия
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.
Показатели Законопроекта соответствуют установленным БК РФ принципам
сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов (ст.35 БК РФ).
Отношение дефицита бюджета, предусмотренного Законопроектом на 2016 год, к
годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) составляет 8,5%,
соответственно объем дефицита бюджета (7 373 874,7 тыс. рублей), соответствует
ограничениям, установленным п.2 ст.92.1 БК РФ (не более 15%).
Основные показатели областного бюджета
Тыс. рублей

Данные за 2014 год приведены на основании Закона Иркутской области от 09.10.2015
№ 72-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», данные за 2015 год - на
основании Закон Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ (ред. от 23.10.2015) «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», данные на 2016
год – согласно Законопроекту. Снижение доходов, соответственно расходов, на 2016 год в
основном связано с безвозмездными поступлениями, которые в течение очередного
финансового года, как правило, корректируются с увеличением.
Законопроект сформирован на основе прогноза социально-экономического развития
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
В прогнозе, предложенном для разработки бюджета, учтено менее благоприятное
развитие условий функционирования экономики и социальной сферы, базирующееся на
6

сложившихся тенденциях в экономике. Такой прогноз разработан в условиях сохранения
рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительской активности,
низкой конкурентоспособности по отношению к импорту.
Базовый вариант ПСЭР Иркутской области разработан согласно сценарным условиям
Министерства экономического развития Иркутской области, согласно которыми
предполагается снижение темпов роста мировой экономики. По ПСЭР ожидаемый уровень
цены на нефть Urals в 2015 году снижен до 50 долларов за баррель, в 2016-2018 годах цена
на нефть составит 60-70 долларов США за баррель, что ниже на 40-30 долларов США за
баррель соответственно предыдущей версии официального прогноза.
Ключевые макроэкономические показатели по Иркутской области согласно ПСЭР
Иркутской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов представлены на
следующих диаграммах.
Валовый региональный продукт Иркутской
области, %

Индекс промышленного производства, %

Оборот розничной торговли,%

Инвестиции в основной капитал, %

Реальная заработная плата, рублей

Индекс потребительских цен (инфляция), %
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Доходы областного бюджета в целом сформированы с учетом требований налогового
и бюджетного законодательства (приложение 1).
Динамика и структура доходов областного бюджета Иркутской области (без учета
безвозмездных поступлений)

Тыс. рублей
Неналоговые
доходы

Налоговые
доходы

Как видно из диаграммы, соотношение налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета практически не изменяется и составляет порядка 98,0 и 2,0 процента
соответственно.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета занимают налог прибыль (в 2016 году – 34,6%), налог на доходы физических лиц
(32,9%), налог на имущество организаций (14,4%). Доля указанных налогов в объем
объеме налоговых и неналоговых доходов составит в 2016 году 81,9 % (таблица)
Тыс. рублей
Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, из них
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
итого
доля данных доходов в общем объеме
доходов
удельный вес, в том числе
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций

КБК
000 1 00 00000 00
0000 000
000 1 01 01000 00
0000 110
000 1 01 02000 01
0000 110
000 1 06 02000 02
0000 110
х

2014 - факт

2015 - план

2016 проект

х

82,6%

84,5%

81,9%

х
000 1 01 01000 00
0000 110
000 1 01 02000 01
0000 110
000 1 06 02000 02
0000 110

100%

100%

100%

36,3%

34,8%

34,6%

32,8%

35,1%

32,9%

13,5%

14,5%

14,4%

81 865 299,5

84 013 411,2

86 745 835,5

29 717 816,5

29 265 091,0

30 038 531,6

26 828 399,5

29 524 523,3

28 504 626,0

11 083 226,4

12 201 270,5

12 531 163,0

67 629 442,4

70 990 884,8

71 074 320,6
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В 2016 году прогнозируется увеличение налога на прибыль на 2,6% или на 773 440,6
тыс. рублей (до 30 038 531,6 тыс. рублей) больше, чем в 2015 году (29 265 091,0 тыс.
рублей). На динамику поступлений налога на прибыль влияют факторы законодательного
характера, макроэкономической конъюнктуры. Вместе с тем, как отмечено в материалах
Законопроекта, признание негативного воздействия налогового маневра на прибыль
нефтедобывающих компаний находит свое отражение в проекте федерального бюджета на
2016 год, которым для субъектов Российской Федерации предусматривается средства на
«выравнивание финансовых возможностей, в том числе для компенсации выпадающих
доходов по налогу на прибыль организаций в связи с изменением налогообложения
нефтегазовой отрасли».
По состоянию на 01.10.2015 поступления налога на прибыль в объеме 22 150 098,0
тыс. рублей характеризуются небольшим снижением на 1,2% или на 260 059,5 тыс. рублей
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (факт на 01.10.2015 – 22 410 157,5
тыс. рублей).
По налогу на доходы физических лиц (прогноз на 2016 год – 28 504 626,0 тыс.
рублей) отмечено снижение темпов роста поступлений на 3 %, в том числе от основного
источника налога – доходов, источником которых является налоговый агент, на 4%.
Тыс. рублей
2016

(+-,%)

26 828 399,5

(+,%)
29 524 523,3 10%

28 504 626,0

-3%

26 352 255,9

28 943 043,6

10%

27 797 711,3

-4%

161 136,6

176 123,9

9%

208 083,8

18%

217 640,0

234 832,0

8%

228 037,0

-3%

97 367,0

170 523,8

75%

270 793,9

59%

наименование

2014

Налог на доходы физических лиц - всего
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 НК РФ
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 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
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
НК РФ

2015

В структуре налога на доходы физических лиц отмечен прогнозный рост поступлений
в соответствии со ст.227 НК РФ по предоставленным декларациям (+ 18%), а также рост
поступлений в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента (+ 59%).
Согласно ПСЭР, представленного в материалах Законопроекта, отмечен
незначительный рост фонда оплаты труда, а также среднемесячной заработной платы.
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Показатели
Фонд заработной платы
- млрд. р
Среднемесячная
заработная плата - т.р.

факт
2014 г.

оценка
2015 г.

295,1
31,4

прогноз 2016 г.

прогноз 2017 г.

1 в.

2 в.

1 в.

2 в.

304,2

328,1

332,2

357,6

368,1

32,7

35,2

35,7

38,4

39,5

прогноз 2018 г.
1 в.
391,
6
42,0

2 в.
406,4
43,6

В пояснительной записке к Законопроекту отмечено, что при планировании учтено
отставание динамики поступлений налога от прогнозируемого роста фонда заработной
платы, имеющее место в периоды экономических кризисов. По мнению КСП Иркутской
области, при росте фонда оплаты труда в 2016 году согласно ПСЭР на 7 % снижение
темпов роста налога на 3 % требует дополнительного обсуждения. Также необходимо
обратить внимание, что при росте в текущем году плановых поступлений налога по
предоставленным за 2014 год декларациям, на 2016 год налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, снижен
на 3 %, что не вполне согласовывается с показателями ПСЭР (фонд оплаты труда).
По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ,
ожидаются в 2016 году поступления в объеме 5 982 184,8 тыс. рублей или 21 % прироста
по сравнению с прогнозом текущего года.
наименование
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Акцизы на пиво, производимое на территории РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин

2015 план

2 016
проект

4 920 894,3

5 982 184,8

1 061 290,5

21,6%

1 607 442,6

1 466 446,7

-140 995,9

-8,8%

1 288 311,7

1 755 775,8

467 464,1

36,3%

26 531,1

36 157,9

9 626,8

36,3%

1 991 193,6

2 713 698,5

722 504,9

36,3%

7 415,3

10 105,9

2 690,6

36,3%

(+ -)

%

Прогнозируемый объем поступления на 2016 год доходов от акцизов на
нефтепродукты составит 4 515 738,1 тыс. рублей, или на 36,3% больше, чем в 2015 году.
Увеличение связано, в основном, с повышением норматива распределения доходов от
акцизов на нефтепродукты для Иркутской области с 1,6533 в 2015 году до 1,7210 в 2016
году (согласно проекту федерального бюджета на 2016 год). Необходимо обратить
внимание, что согласно Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации и предельному уровню цен (тарифов) на
услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов (сайт Минэкономразвития России), в 2016 году и плановом периоде 2017 и
2018 годов в условиях кризисных явлений в экономике ожидается снижение внутреннего
спроса на нефтепродукты, что может повлиять на достижение планируемого показателя.
Акцизы на пиво, зачисляемые напрямую в областной бюджет, на 2016 год рассчитаны
в объеме 1 466 446,7 тыс. рублей со снижением на 8,8% к уровню 2015 года (на -140 995,9
тыс. рублей), в основном в связи с прекращением деятельности крупного предприятия по
производству пива (ООО «САН Инбев»)
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По налогу на имущество организаций запланированы поступления в объеме 12 531
163,0 тыс. рублей, что на 2,7 % или на 329 892,5 тыс. рублей больше, чем в 2015 году (план
12 201 270,5 тыс. рублей).
Разработчиками Законопроекта при прогнозировании налога учтены положения
Закона Иркутской области от 07.07.2015№ 62-оз «О признании утратившими силу пунктов
2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций», в
соответствии с которым с 01.01.2016 отменены льготы для казенных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, и бюджетных, автономных учреждений,
созданных Иркутской областью как субъектом РФ.
Вместе с тем, КСП Иркутской области обращает внимание, что по результатам
контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области с
проведением осмотров (обследований) объектов государственной собственности
Иркутской области» (отчет от 02.11.2015 № 01/42) установлены отдельные нарушения,
замечания, подготовлены и направлены в Правительство Иркутской области предложения,
реализация которых позволит, на наш взгляд, более эффективно и рационально
использовать имущество государственной собственности Иркутской области, что в
дальнейшем позволит упорядочить начисление и оплату налога на имущество организаций
в 2016 году.
В части неналоговых доходов по источнику «доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства» запланированы на 2016 год поступления в
объеме 40 776,8 тыс. рублей, что не вполне обоснованно. В текущем году при плане
51 548,6 тыс. рублей факт на 01.11.2015 составил 108 849,1 тыс. рублей, или 211 %,
аналогичная ситуация отмечена в прошлые периоды, так в 2014 году факт составил
67 088,7 тыс. рублей, или 108,2%, в 2013 году 71 436,5 тыс. рублей, или 108,3%.
Прогнозируемые
на
2016
год
безвозмездные
поступления
составят
14 804 672,5 тыс. рублей, что на 3 207 834,3 тыс. рублей или на 17,8% ниже уровня 2015
года, что обусловлено наличием нераспределенных федеральных средств в соответствии с
проектом федерального бюджета на 2016 год.
В составе нецелевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2016
году учтено предоставление 635 896,0 тыс. рублей дотации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
размере
635 896,0
тыс.
рублей,
а
также
увеличение
с
1 948 523,6 тыс. рублей до 5 019 092,5 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Источники финансирования дефицита бюджета сформированы в составе
источников, предусмотренных ст. 95 БК РФ для бюджетов субъектов РФ. Общий объем
предусмотренных Законопроектом источников финансирования дефицита бюджета
соответствует прогнозируемому объему дефицита.
Предусмотренный Законопроектом дефицит планируется профинансировать в
основном за счет размещения государственных ценных бумаг (как и в предыдущие годы
при планировании первоначального бюджета, в последующих чтениях данный источник
исключается) – 5000 000,0 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций – 2 466 186,1 тыс.
рублей (сальдо), бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной систем – минус
93 675,0 тыс. рублей (сальдо), бюджетных кредиты, предоставленные внутри страны –
1 363,6 тыс. рублей (сальдо).
Законопроектом не планируется в качестве источника финансирования дефицита
бюджета изменение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской
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Федерации за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в
кредитных организациях, за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
По источнику «Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной собственности» поступления на 2016 год не предусмотрены, поступления
по 2015 году ожидаются в объеме 90 000,0 тыс. рублей.
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная
стоимость которых указана в валюте РФ
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
РФ
Погашение бюджетами субъектов РФ кредитов от
кредитных организаций в валюте РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
систем
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности субъектов РФ
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юр. лицам
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юр. лицам
из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юр. лицам
из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ

Проект 2016

Закон 2015

изменения

7 373 874,7

10 467 898,1

-3 094 023,4

5 000 000,0

0,0

5 000 000,0

2 466 186,1

7 363 959,6

-4 897 773,5

61 994 366,5

55 033 256,4

6 961 110,1

-59 528 180,4

-47 669 296,8

-11 858 883,6

-93 675,0

2 393 572,0

-2 487 247,0

46 200 412,2

57 193 000,0

-10 992 587,8

-46 294 087,2

-54 799 428,0

8 505 340,8

0,0
-215 446 650,3
215 446 650,3
1 363,6

1 460 567,5
-214 919 299,9
216 379 867,4
-750 201,0

-1 460 567,5
-527 350,4
-933 217,1
751 564,6

0,0

90 000,0

-90 000,0

1 363,6

-840 201,0

841 564,6

701 363,6

577 125,5

124 238,1

370,7

771,2

-400,5

114,0

257,2

-143,2

256,7

514,0

-257,3

700 992,9

576 354,3

124 638,6

-700 000,0

-1 417 326,5

717 326,5

Программа государственных внутренних заимствований на 2016 сформированы
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Общий объем
заимствований на 2016 год снижен по сравнению с 2015 годом на 24% (таблица).
Программа государственных гарантий в материалах Законопроекта не представлена.
Тыс. рублей
Виды долговых обязательств
Объем заимствований, всего
1. Гос. ценные бумаги, номинальная стоимость
которых указана в валюте РФ, в том числе:
объем привлечения
объем погашения
2. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ, в
том числе:
объем привлечения
объем погашения
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов

2016
7 372 511,1

2015
9 757 531,6

изменения
-2 385 020,5

5 000 000,0

0,0

5 000 000,0

5 000 000,0
0,0

0,0
0,0

5 000 000,0
0,0

2 466 186,1

7 363 959,6

-4 897 773,5

-67%

61 994 366,5
-59 528 180,4
-93 675,0

55 033 256,4
-47 669 296,8
2 393 572,0

6 961 110,1
-11 858 883,6
-2 487 247,0

13%
25%
-104%

%
-24%
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бюджетной системы РФ, в том числе:
объем привлечения
объем погашения
из них на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов РФ, в том числе:
объем привлечения
объем погашения

46 200 412,2
-46 294 087,2

57 193 000,0
-54 799 428,0

-10 992 587,8
8 505 340,8

0,0

0,0

0,0

46 200 412,2
-46 200 412,2

54 500 000,0
-54 500 000,0

-8 299 587,8
8 299 587,8

-19%
-16%

-15%
-15%

Показатели Законопроекта в части государственного долга соответствуют
установленным БК РФ ограничениям в части предельного объема государственного долга
(ст. 107 БК РФ), предельного объема заимствований (ст.106 БК РФ).
Анализ межбюджетных отношений показал следующее.
Межбюджетные отношения в Иркутской области регулируются Законом области от
22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в
местные бюджеты» (далее – Закон № 74-ОЗ).
В качестве основных задач федеральной бюджетной политики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов определена задача по повышению эффективности
финансовых взаимоотношений с бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами, решением которой должно стать:
- совершенствование структуры и порядка предоставления межбюджетных
трансфертов;
- обеспечение стабильности и предсказуемости межбюджетного регулирования за
счет обеспечения максимального распределения межбюджетных трансфертов в законе о
бюджете;
- увеличение, с учетом темпов инфляции, общего объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности;
- продолжение работы по консолидации субсидий, выделяемых бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета, в рамках государственных программ.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики Иркутской
области в 2016 году вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных
образований области, а также оказания целевой поддержки исполнения отдельных
полномочий органов местного самоуправления остаются под особым контролем.
Для более эффективного использования средств областного бюджета,
предоставляемых в виде целевых межбюджетных трансфертов, планируется:
установить общие правила предоставления межбюджетных субсидий в целях
ужесточения дисциплины главных распорядителей средств областного бюджета по
предоставлению субсидий, введения мер финансовой ответственности органов местного
самоуправления за нарушение условий соглашений об их предоставлении, введения
временных ограничений по использованию остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет;
распространить практику применения механизма перечисления целевых
межбюджетных трансфертов под фактические выполненные работы (услуги).
Как показал анализ, из 17 государственных программ Иркутской области,
планируемых к реализации в 2016 году, МБТ предусмотрены в 15 программах.
Распределение дотаций между муниципальными образованиями Иркутской области
осуществляется в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной
Законом № 74-ОЗ, и приложениями к Законопроекту № 12 «Распределение дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки
поселений Иркутской области», № 13 «Распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда
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финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области»
и № 23 «Порядком предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов».
Субвенции распределены муниципальным образованиям в соответствии с Законами
Иркутской области, регулирующих передачу соответствующих государственных
полномочий на муниципальный уровень и методиками, утвержденными этими законами, а
также приложениями № 17 «Распределение субвенций, предоставляемых местным
бюджетам за счет средств областного бюджета». Кроме того, приложениями к
законопроекту № 19 установлен Порядок предоставления субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
учреждениях, № 20 Порядок предоставления субвенций 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, № 21 «Методика распределения
субвенций между местными бюджетами производится в целях финансирования расходов
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» и № 22 «Методика субвенций между местными
бюджетами осуществляется в целях финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований Иркутской области полномочий
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации». В 2016 году Правительством Иркутской области
муниципальным образованиям передается 12 государственных полномочий.
Аналогично приложениями к законопроекту № 24, № 25, № 26 и № 27 установлены
порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов.
В Законопроекте содержится упоминание о 3 видах субсидий (на приобретение и
доставку топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области; на создание условий для обеспечения
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской
области, услугами торговли и на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств,
что составляет порядка 14 % от общего объема субсидий, передаваемых муниципальным
образованиям. Вместе с тем, не упоминается о субсидиях, предусмотренных
государственными программами области, что не вполне согласуется с положениями
Бюджетного кодекса РФ, Закона области № 74-ОЗ.
Соответственно для того, чтобы определить количество и цели предоставляемых из
областного бюджетам субсидий местным бюджетам на софинансирование их расходных
обязательств, необходимо изучить 17 государственных программ области, что не вполне
соответствует принципу прозрачности (открытости) бюджета области и его доступности
для понимания.
Кроме того, возникает проблема неравнозначного правового регулирования
механизма предоставления данных межбюджетных трансфертов, учитывая, что в
отношении субсидий, предоставляемых статьями 14,15 Законопроекта условия
предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований
для предоставления указанных субсидий, распределение субсидий урегулированы
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непосредственно Законопроектом, а в отношении других субсидий такие условия
урегулированы в иных нормативных правовых актах, государственных программах.
Анализ видов и объемов межбюджетных трансфертов в рамках государственных
программ Иркутской области приведен в приложении 2.
Объем межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) местным бюджетам в
Законопроекте определен в сумме 35 752 245,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета
направляются в муниципальные образования в основном в виде субвенций в сумме
26 228 462,8 тыс. рублей, или 73,4 % от объема МБТ, в виде дотаций планируется
направить 2 554 125 тыс. рублей, или 7 % от объема МБТ, в виде субсидий – 6 722 647,8
тыс. рублей, или 18,8 %.
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов бюджета Иркутской
области составляет 32,8 %.
В представленном законопроекте объем МБТ по сравнению с 2015 годом снижен на
3 631 046,2 тыс. рублей или на 9,2 %, что обусловлено, прежде всего, не полным
распределением средств федерального бюджета. Снижены объемы МБТ, предоставляемых
в виде субсидий, все остальные виды МБТ планируются примерно на уровне прошлого
года. При этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также субсидии, направленные
на обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости местных бюджетов,
остались на уровне 2015 года.
Тыс. рублей
2015 год
(ред. закона о
Наименование МБТ
бюджете от
23.10.2015)
Государственная программа ИО «Управление государственными финансами ИО»
Дотации
2 554 125
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
874 125,0
фонда финансовой поддержки поселений ИО
на выравнивание бюджетной обеспеченности мун. районов
(город. округов) из фонда финансовой поддержки мун.
1 000 000
районов (город. округов) ИО
дотации на поддержку мер по обеспечению
680 000
сбалансированности местных бюджетов
Субсидии
1 810 243,5
на реализацию мероприятий, направленных на повышение
234 190
эффективности бюджетных расходов МО ИО
на выравнивание обеспеченности МО ИО по реализации ими
отдельных расходных обязательств
на софинансирование расходных обязательств по выплате
денежного содержания с начислениями на него главам,
муниципальным служащим органов местного самоуправления
886 148,5
поселений ИО, а также заработной платы с начислениями на
нее работникам учреждений культуры (за исключением
технического и вспомогательного персонала)
на выравнивание обеспеченности поселений ИО по
222 200
реализации ими отдельных расходных обязательств,
на выравнивание обеспеченности поселений ИО по
реализации ими отдельных расходных обязательств, на
467 705
выравнивание бюджетной обеспеченности мун. районов
(городских округов) ИО

2016 год
(проект)

отклонение

2 554 125

-

874 125,0

-

1 000 000

-

680 000

-

1 810 243,5

-

1 000 000

+765 810

810 243,5

+ 810 243,5

-

- 886 148,5

-

- 222 200

-

- 467 705

В представленном законопроекте дотации распределены в сумме 1 874 125 тыс.
рублей. Не распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в сумме 680 000,0 тыс. рублей, которые в соответствии с Порядком их
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предоставления, установленным в приложении № 23 к Законопроекту, формируются в
нераспределенный резерв и распределяются в дальнейшем путем внесения изменений в
настоящий Закон не позднее 1 декабря 2016 года. Принципы распределения дотаций
согласовываются на Совете с участием муниципальных образований, Законодательного
Собрания Иркутской области, Контрольно-счетной палаты Иркутской области и
Правительства Иркутской области.
В 2016 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области распределены в соответствии
с приложением № 12 законопроекта 378 муниципальным образованиям Иркутской области
в полном объеме 874 125,0 тыс. рублей, в том числе:
- 39 974,6 тыс. рублей, или 4,6 % от общего объема дотации распределено 5
городским округам. Наибольшая сумма дотации распределена МО «город Черемхово»
(19 723 тыс. рублей) и город «Свирск» (10 474,9 тыс. рублей), наименьшая МО «город
Усолье-Сибирское» (474,1 тыс. рублей);
- 309 551,3 тыс. рублей, или 35,4 % от объема дотации распределено 48 городским
поселениям. Из них для 9 муниципальных образований объем дотаций распределен в
пределах от 10 127 тыс. рублей (Тельминское МО) до 14 442 тыс. рублей (Байкальское
МО), 23 муниципальным образованиям от 5 115,4 тыс. рублей до 9 298,6 тыс. рублей и 16
муниципалитетам объем дотации не превышает 5 000 тыс. рублей (наименьшая сумма
распределена Чунское МО 305,6 тыс. рублей);
- 564 573,7 тыс. рублей, или 64,6 % от объема дотации 325 сельским поселениям. Из
них объем дотации для 253 муниципальных образований составил до 2 000 тыс. рублей
(7,4 тыс. рублей Шара-Тоготское МО), для 62 муниципалитетов - от 2 000 тыс. рублей до
5 000 тыс. рублей, для 6 муниципалитетов - от 5 000 до 7 000 тыс. рублей и одному
Хомутовскому муниципальному образованию дотация запланирована в сумме 18 862 тыс.
рублей.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области также распределены в полном объеме 1 000 000 тыс. рублей
согласно приложению № 13 к законопроекту 29 муниципальным образованиям, из них:
- 66 138,4 тыс. рублей, или 6,6 % распределено 5 городским округам. Наибольшая
сумма дотации распределена МО «город Свирск» 36 659,4 тыс. рублей, наименьшая МО
«город Черемхово» - 4 812,1 тыс. рублей.
- 934 233,6 тыс. рублей, или 93,4 % - 24 муниципальным районам. Муниципальные
районы имеют право на получение дотации в 2016 году в пределах от 7 249,0 тыс. рублей
(МО «Усть-Илимский район») до 87 598 тыс. рублей (Иркутской районное образование).
Сравнительный анализ дотаций, распределенных муниципальным образованиям в
2016 году, показал, что существенных структурных изменений в разрезе муниципальных
образований по сравнению с 2015 годом не планируется. Также, как и в предыдущем году,
дотации предоставляются 5 городским округам (не получают дотации с учетом принятых
решений о замене дотаций дополнительными отчислениями в местные бюджеты от НДФЛ
город Иркутск, Братск, городской округ Ангарск, город Саянск и город Усть-Илимск), 24
муниципальным районам и 373 городским и сельским поселениям. Дотации из фонда
финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов распределены в том
же процентном отношении, что и в предыдущем году. При распределении дотаций
поселениям сокращены размеры дотаций для городских округов более чем в 1,5 раза, и
увеличены дотации городским и сельским поселениям.
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Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской
области по реализации ими отдельных расходных обязательств в соответствии с
приложением № 15 распределены 361 муниципальным образованиям в сумме 810 243,5
тыс. рублей, в том числе:
- 75 297,4 тыс. рублей, или 9,2 % от объема субсидий 5 городским округам;
- 438 085,6 тыс. рублей, или 54,1 % от общего объема субсидий 29 муниципальным
районам;
- 296 860,5 тыс. рублей, или 36,6 % от общего объема субсидий 327 городским и
сельским поселениям.
По сравнению с 2015 годом сокращены объемы субсидий, предоставляемых в рамках
подпрограммы, соответственно общее количество муниципальных образований, которым
распределяются субсидии с 414 до 361, за счет городских и сельских поселений. Объемы
субсидий для городских округов в целом практически не изменились, только изменились в
разрезе муниципальных образований. Объемы субсидий для муниципальных районов
возросли и соответственно уменьшились объемы субсидий для поселений.
Согласно Основным направлениям бюджетной политики Иркутской области на 2016
год, представленным в составе Законопроекта, для оптимизации расходов бюджетов
малочисленных поселений Иркутской области на содержание аппарата с 2016 года
перечень условий получения поселениями субсидий на выравнивание обеспеченности по
реализации ими их отдельных расходных обязательств дополнен условием по передаче
полномочий по исполнению бюджетов поселений районам.
Субсидии на повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных
образований на 2016 год предусмотрены в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей и между
муниципальными образованиями не распределены. В соответствии с изменениями,
внесенными в подпрограмму в октябре 2015 года, цели, условия предоставления и
расходования субсидий, а также распределение субсидий между муниципальными
образованиями устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской
области, который на момент экспертизы не утвержден (до 2016 года порядок
распределения субсидий был предусмотрен в подпрограмме).
Расходы областного бюджета на 2016 год составлены по программно-целевому
принципу на основе 17 государственных программ Иркутской области (далее –
Государственная программа, Программа, ГП).
Объем программных расходов составит 108 440 067,1 тыс. рублей, или 99,6 % от
общего объема расходов. Объем непрограммных расходов составит 484 315,6 тыс. рублей,
или 0,4,6 % от общего объема расходов. Таким образом, общий объем расходов,
распределенных по государственным программам Иркутской области и непрограммным
направлениям деятельности на 2016 год составит 108 924 382,7 тыс. рублей.
Сводный анализ закрепления ответственных исполнителей за государственными
программами Иркутской области по главным распорядителем бюджетных средств показал
следующее (см. приложение 3).
Из действующего перечня ГРБС в Иркутской области ряд органов при наличии
статуса главного распорядителя бюджетных средств не является ответственными
исполнителями ни в одной из утвержденных государственных программ Иркутской
области:
- администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (код ГРБС 800);
- министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок (код
ГРБС 829);
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- министерство юстиции (код ГРБС 837);
- служба по охране памятников культурного наследия (код ГРБС 841);
- архивное агентство (код ГРБС 842).
Отдельные ГРБС, не имеющие статуса ответственных исполнителей по ГП, вместе с
тем, являются соисполнителями по государственным программам:
- министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок –
соисполнитель по ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на
2015 - 2020 годы;
- министерство юстиции – соисполнитель по ГП «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы.
Следует отметить, что Агентство по туризму, не являясь ГРБС, тем не менее,
осуществляет функции соисполнителя по ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы. При этом другие участники бюджетного процесса, обладая
статусом ГРБС, являются лишь участниками государственных программ:
- администрация Усть-Ордынского Бурятского округа – участник ГП «Развитие
культуры» на 2014 – 2018 годы;
- служба по охране памятников культурного наследия – участник ГП «Развитие
культуры» на 2014 - 2018 годы;
- архивное агентство – участник ГП «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы.
Таким образом, КСП области полагает нецелесообразным наличие статуса главного
распорядителя бюджетных средств для органа, не являющегося ответственным
исполнителем (соисполнителем) по Государственной программе.
Также предлагаем закрепленные за министерством юстиции Иркутской области (код
ГРБС 837) подпрограмму «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020
годы и подпрограмму «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления
экономическим развитием» на 2015-2020 годы из Государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы выделить в
отдельную государственную программу с ответственным исполнителем в лице
министерства юстиции Иркутской области.
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»
на 2014-2018 годы
Бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2018 годы в 2016 году запланированы в объеме
31 940 111,0 тыс. рублей или 99,3 % от утвержденного Законом о бюджете на 2015 год
объема финансирования. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено
увеличение финансирования на 509 012,0 тыс. рублей, или на 1,6% к объему 2015 года. За
счет средств федерального бюджета предусмотрено снижение финансирования на
738 880,8 тыс. рублей, или на 96,3,% от объема финансовых ресурсов, утвержденных за
счет федерального бюджета на 2015 год.
Сопоставительный анализ бюджетных расходов на реализацию Государственной
программы «Развитие образования» и входящих в ее состав подпрограмм,
предусмотренных в Законе о бюджете на 2015 год и Законопроекте на 2016 год,
представлен в таблице. Объем финансирования Программы, предусмотренный Проектом
закона о бюджете на 2016 год, соответствует объему ресурсного обеспечения
Государственной программы на данный период.
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Тыс. рублей
Наименование
Государственная
программа
Иркутской
области «Развитие образования» на 20142018 годы, из них:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Подпрограмма «Дошкольное, общее и
дополнительное образование», из них:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Подпрограмма «Развитие профессионального
образования», из них:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие
мероприятия в области образования», из них:
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Закон 2015
год

Проект на
2016 год

% к 2015
году

32 169 979,8

31 940 111,0

-229 868,8

99,3

31 402 786,3
767 193,5

31 911 798,3
28 312,7

509 012,0
-738 880,8

101,6
3,7

28 475 155,1

27 865 922,6

-609 232,5

97,9

27 807 215,2
667 939,9

27 865 992,6
0,0

58 777,4
-667 939,9

100,2
0,0

3 424 034,5

3 771 316,7

347 282,2

110,1

3 390 141,8
33 892,7

3 771 316,7
0,0

381 174,9
-33 892,7

111,2
-

270 790,2

302 801,7

32 011,5

111,8

205 429,3
65 360,9

274 489,0
28 312,7

69 059,7
-37 048,2

133,6
43,3

Отклонение

Так, в Проекте бюджета на 2016 год по сравнению с 2015 годом за счет средств
федерального бюджета не предусмотрено финансирование модернизации региональных
систем дошкольного образования (664 139,9 тыс. рублей), финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
(31 967,9 тыс. рублей), поощрение лучших учителей (3 800,0 тыс. рублей), стипендии
Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики РФ (1 924,8 тыс. рублей).
Вместе с тем, в Проекте предусмотрены средства на софинансирование расходов
федеральных целевых программ (далее - ФЦП) и мероприятий:
- поощрение лучших учителей в объеме 2 000,0 тыс. рублей;
- ФЦП развития образования на 2016-2020 годы – 7 501,4 тыс. рублей;
- ФЦП « Русский язык» на 2016-2020 годы – 1 000,0 тыс. рублей.
Анализ распределения финансовых ресурсов, предусмотренных Проектом бюджета
на 2016 год в разрезе участников Государственной программы, с учетом основного
исполнителя – министерства образования Иркутской области, представлен в таблице.
Тыс. рублей
Главные распорядители средств
областного бюджета
(участники Программы)
министерство здравоохранения
министерство имущественных
отношений
министерство культуры и
архивов
министерство образования
министерство по физической
культуре, спорту и молполитике
министерство социального
развития, опеки и попеч.
министерство строительства,
дорожного хозяйства
Всего

192 795,7

220 022,6

27 226,9

114,1

Доля в общем
объеме
расходов на ГП
0,69

10 202,2

11 304,1

1 101,9

110,8

0,04

254 619,5

295 587,1

40 967,6

116,1

0,93

30 037 158,5

30 273 427,7

236 269,2

100,8

94,78

328 085,2

358 046,8

29 961,6

109,1

1,12

67 253,4

70 480,6

3 227,2

104,8

0,22

1 279 865,3

711 242,1

-568 623,2

55,6

2,23

32 169 979,8

31 940 111,0

-229 868,8

99,3

100

Закон на 2015
год

Проект на
2016 год

Отклонение

В%к
2015 году
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Как видно из таблицы, средства на реализацию Программы распределены между 7
главными распорядителями средств областного бюджета. Наибольший объем
финансирования – 94,78 % предусмотрен министерству образования Иркутской области 30 273 427,7 тыс. рублей.
КСП области проведен анализ освоения бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Программы министерством образования Иркутской области в 2015 году на
основе представленных министерством данных системы АЦК–Финансы о расходах
бюджета с учетом кассового прогноза на ноябрь 2015 года, который показал, освоение
бюджетных ассигнований в целом по ГП на 91,1% от утвержденного объема на год.
Вместе с тем низкий процент освоения средств за 11 месяцев складываются по
расходам на поддержку частных дошкольных (60,5%, не освоено – 3 877,3 тыс. рублей) и
общеобразовательных организаций (65,0%, не освоено 15 432,5 тыс. рублей),
расположенных на территории Иркутской области, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного
образования Иркутской области на 2014-2018 годы и ВЦП «Повышение эффективности
общеобразовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования» на 2014-2018 годы. По расходам на закупку материальных запасов (ВЦП
«Повышение эффективности общеобразовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования») исполнение за 11 месяцев ожидается на 35% (не освоено
3 971,2 тыс. рублей). Таким образом, возникает риск неполного освоения бюджетных
ассигнований, запланированных на указанные цели (потенциальные резервы).
Вместе с тем, по оперативной информации министерства образования области, число
образовательных организаций, имеющих право на получение субсидии областного
бюджета в 2016 году возрастет, в связи с приведением учредительных документов
существующих частных образовательных организаций, оказывающих образовательные
услуги дошкольного и общего образования, в соответствие с требованиями,
установленными постановлениями Правительства Иркутской области от 15.04.2015
№№ 164-пп, 165-пп для получения субсидии из областного бюджета.
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 20142018 годы
На реализацию подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) Проектом закона предусмотрено – 27 865 922,6
тыс. рублей, что составляет 87,2% общего объема финансирования Программы.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году
предусмотрены Проектом только за счет средств областного бюджета, на уровне
финансирования 2015 года (100,2%), без учета средств федерального бюджета.
В разрезе ВЦП и основных мероприятий в 2016 году по сравнению с 2015 годом
предусмотрено увеличение объемов финансирования на реализацию 7-ми ВЦП, а так же
сокращение ресурсного обеспечения на реализацию одной ВЦП и большинства основных
мероприятий.
Сравнительный анализ объемов финансирования Подпрограммы, утвержденных
действующей редакцией Закона о бюджете за 2015 и предусмотренных Проектом на 2016
год представлен в таблице.
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Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» на 2014 - 2018
годы, из них:
ВЦП «Повышение эффективности систем
дошкольного образования Иркутской области»
на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Повышение эффективности
образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования» на
2014 - 2018 годы
ВЦП «Развитие системы дополнительного
образования детей» на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Развитие системы психологопедагогической и медико-социальной
помощи» на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Одаренные дети» на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Развитие организаций для детей,
нуждающихся в государственной поддержке»
на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Организация дополнительного
образования детей в сфере культуры» на 2014 2017 годы
ВЦП «Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014 - 2018
годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки
муниципальным образованиям Иркутской
области при реализации образовательных
программ»
Основное мероприятие «Совершенствование
организации питания в общеобразовательных
организациях»
Основное мероприятие «Безопасность
школьных перевозок»
Основное мероприятие «Капитальные ремонты
образовательных организаций Иркутской
области»
Основное мероприятие «Осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере
образования»
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (ФБ)
Поощрение лучших учителей (ФБ)

Закон на
2015 год

Проект на
2016 год

28 475 155,1

27 865 992,6

-609 162,5

97,9%

10 869,1

28 340,0

17 470,9

260,7%

452 428,9

469 749,5

17 320,6

103,8%

114 947,0

116 652,7

1 705,7

101,5%

19 169,8

18 288,0

-881,8

95,4%

7 743,6

10 299,0

2 555,4

133,0%

1 452 470,1

1 543 335,5

90 865,4

106,3%

38 240,6

43 741,6

5 501,0

114,4%

285 624,5

314 804,4

29 179,9

110,2%

24 775 539,8

24 575 539,8

-200 000,0

99,2%

11 187,2

11 000,0

-187,2

98,3%

23 269,2

23 000,0

-269,2

98,8%

-114 063,6

0,0%

209 580,3

141,8%

114 063,6

501 661,8

-

711 242,1

Отклонение

В%к
2015 году

664 139,9

-

-664 139,9

0,0%

3 800,0

-

-3 800,0

0,0%

Как видно из таблицы, по 5-и ВЦП увеличение бюджетных ассигнований в 2016 году
по сравнению с 2015 годом составляет более 5 %, в том числе:
- «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
(КЦСР 5110100000) - на 160,7% - (17 470,9 тыс. рублей) увеличены бюджетные
ассигнования с целью поддержки частных дошкольных образовательных организаций, в
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целях финансового обеспечения получения дошкольного образования в 14 частных
дошкольных образовательных организациях (увеличение на 7 организаций),
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в расчете на 518 детей;
- «Одаренные дети» (КЦСР 5110500000) - на 33,0% (2 555,4 тыс. рублей) – с целью
проведения Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры»;
- «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» (КЦСР
5111000000) - 10,2% (5 501,0 тыс. рублей) – на предоставление субсидии бюджетной
организации дополнительного образования детей, в целях обеспечения целевого
показателя по заработной плате педагогических работников дополнительного образования,
установленного во исполнение Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» - доведение
оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе
педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в
регионе.
Вместе с тем, по информации министерства культуры Иркутской области ожидаемый
уровень заработной платы педагогических работников в 2015 году составит 31 699 рублей
(с учетом сокращения финансирования данной ВЦП Законом области от 05.06.2015
№ 43-оз «О внесении изменений в закон об областном бюджете на 2015 год..» на 6908,3
тыс. рублей), предусмотренные бюджетом на 2016 год бюджетные ассигнования позволят
обеспечить уровень средней заработной платы педагогических работников -31 415 рублей
(по информации министерства культуры и архивов Иркутской области).
- «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» - 10,2%
(29 179,9тыс. рублей), из них на увеличение расходов по выплатам персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственных казенных учреждений – 22 347,5 тыс.
рублей, в связи с повышением средней заработной платы педагогических работников в
сфере дополнительного образования в соответствии с «дорожной картой»; увеличение
ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд – 7 265,5 тыс.
рублей. По информации министерства по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области, представленной в КСП области в ходе экспертизы, по
состоянию на 01.11.2015 средняя заработная плата педагогических работников,
подведомственных министерству учреждений, реализующих программы дополнительного
образования детей, составляет 32 295,1 рублей, сведения о планируемом показателе
средней зарплаты данной категории работников на 2016 год, с учетом предусмотренных
Проектом бюджета ассигнований, не представлены.
- «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» - на
6,3% (90 865,4 тыс. рублей), из них на увеличение расходов на выплаты персоналу в целях
обеспечения
функций
казенных
учреждений
(специальных
коррекционных
образовательных организаций, школ-интернатов) 51 316,7 тыс. рублей с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников общего
образования работников в 2016 году, предусмотренного «дорожной картой» - 38 627,0
рублей; на закупки товаров работ и услуг– 39 523,2 тыс. рублей, в том числе проведения
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капитального ремонтов в 6 областных государственных образовательных организациях –
30 077,1 тыс. рублей.
По основным мероприятиям, входящим в состав Подпрограммы 1 предусмотрено
сокращение расходов, за исключением мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования» - рост на 41,8%
(утверждено 8 объектов бюджетных инвестиций). При этом расходы на основное
мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» в
Государственной Программе на 2016 год не запланированы.
Наиболее существенные расходы по Подпрограмме 1 в 2016 году аккумулируются по
основному мероприятию «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области при реализации образовательных программ» (КЦСР 5111300), всего 24 575 539,8
тыс. рублей (88,2 %). По сравнению с бюджетом 2015 года снижение ресурсного
обеспечения мероприятия составляет 200 000,0 тыс. рублей (0,8%).
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субвенций
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного:
- дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях – в объеме 8 753 422,6 тыс. рублей;
- начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – в объеме
15 822 117,2 тыс. рублей, (далее - субвенции на образование).
В соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета, утвержденным приказом министерства финансов Иркутской области от
06.08.2012 № 35н-мпр (с изм.) и распоряжением минфина области от 29.06.2015 № 271-мр
«О корректирующих коэффициентах для планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрено
планирование субвенций на образование методом индексации с применением
коэффициента экономии бюджетных средств 0,93 по отношению к бюджетным
ассигнованиям планового периода по состоянию на 09.06.2015. Объем субвенций
планового периода на указанную дату составлял 22 731 570,6 тыс. рублей.
Кроме того, Законом области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» на 2016 год утверждены субсидии местным бюджетам на
софинансирование полномочий по содержанию зданий и сооружений муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организаций, обустройству прилегающих к ним
территорий, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и
содержания детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях
(далее – субсидии на создание условий для образовательной деятельности) в сумме
3 067 992,8 тыс. рублей. Как показало экспертно-аналитическое мероприятие,
вышеуказанные субсидии не предусмотрены представленным Проектом бюджета на 2016
год, вместе с тем увеличен общий объем субвенции на образование. С учетом
корректирующего коэффициента общий объем субвенции на образование на 2016 год
должен был составить расчетно 23 993 593,9 тыс. рублей. При этом уточненные
предельные объемы бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов доведены министерством финансов Иркутской области министерству
образования Иркутской области по расходам на реализацию Программы по направлению
«межбюджетные трансферты» 30.10.2015 в сумме 24 575 539,9 тыс. рублей.
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По информации ответственного исполнителя Программы, представленной КСП
Иркутской области в ходе настоящей экспертизы, рост числа обучающихся
общеобразовательных организаций в 2016 году по отношению к 2015 году составляет
11 000 человек, рост числа воспитанников дошкольных образовательных организаций –
21 000 человек, что свидетельствует о недостаточном ресурсном обеспечении данного
мероприятия, предусмотренного Проектом на 2016 год.
По расчетам министерства образования Иркутской области для реализации данного
основного мероприятия Подпрограммы в 2016 году потребуется дополнительно 924 745,3
тыс. рублей. Объем потребности, не учтенной в Проекте бюджета на 2016 год, определен
министерством на основе расчетной потребности в средствах на 2015 год, а так же
прогнозируемого увеличения числа педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, исходя из увеличения числа обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений по состоянию на 21.10.2015, с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников общего образования на уровне- 32
583,4 рублей и педагогических работников дошкольного образования - 28 237,0 рублей.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №
273-ФЗ) установлено, что объем средств субвенций на обеспечение выполнения
государственных полномочий рассчитывается в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В Иркутской области методики расчета нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях в Иркутской области и начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской
области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (далее – нормативы государственных гарантий на
образование) в Иркутской области утверждены постановлением Правительства Иркутской
области от 28.11.2014 № 603-пп.
Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на образование
Закон Иркутской области от 30.12.2014 N 182-ОЗ «О нормативах на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области,
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области»
КСП области отмечает, что в соответствии с действующими методиками в основу
расчета нормативов государственных гарантий на образование заложены такие базовые
показатели, как – Wer - прогнозная средняя заработная плата по Иркутской области,
размер которой принят на 2016 год в сумме 35 420,1 рублей и Нгр - средняя наполняемость
групп по j-му виду образовательной программы в i-м муниципальном образовании.
Учитывая рост контингента обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных организаций, показатель средней наполняемости групп в 2016 году
потребует уточнения, что повлияет на размер норматива государственных гарантий.
Кроме того, постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 рекомендовано
органам исполнительной власти субъектов РФ при планировании расходов на повышение
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценке достижения
значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах
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мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры,
здравоохранения и социального обслуживания населения, использовать показатель
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности); обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в
среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже
уровня, достигнутого в 2015 году.
По данным ведомственного мониторинга министерства образования Иркутской
области по состоянию на 01.10.2015 размер средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций Иркутской области составлял 31 850,4
рубля, дошкольных образовательных организаций – 27 850,4 рубля.
Служебной запиской министерства труда и занятости Иркутской области от
10.11.2015 № 74-37-7447/15 в адрес исполнительных органов государственной власти
Иркутской области направлена информация о прогнозном показателе среднемесячной
заработной платы на 2015 год – 32 698,4 рублей.
Также КСП области обращает внимание, что методикой расчета нормативов
государственных гарантий на образование на 2016 год не предусмотрены расходы на
оплату труда технического и обслуживающего персонала, включенные в нормативы,
утвержденные на 2015 год, соответственно указанные расходы не учтены в нормативах,
утвержденных Законом области № 182-оз.
На основании вышеизложенного, для достоверного определения объема средств на
обеспечение государственных гарантий на образование с учетом соблюдения требований
Федерального закона № 273-ФЗ, необходимо внесение изменений в методики расчета
нормативов государственных гарантий на образование и соответственно необходимо
произвести пересчет и корректировку нормативов, утвержденных Законом области
№ 182-оз.
В соответствии с требованиями ст.184.2 БК РФ в составе документов,
предоставляемых одновременно с проектом бюджета, представлены Методики
распределения субвенций на дошкольное и общее образование. Вместе с тем, в нарушение
требований п.3 ст.140 БК РФ методики распределения субвенций на образование из
бюджета области не утверждены законом Иркутской области.
Согласно методикам:
- размер субвенции на общее образование для i-го муниципального образования
определяется исходя из соответствующих нормативов обеспечения государственных
гарантий на получение образования в расчете на прогнозируемую среднегодовую
численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
реализующих соответствующий вид образовательной программы на очередной
финансовый год.
- размер субвенции на дошкольное образование для (i-го) муниципального
образования определяется исходя из размера норматива по определенному (k-му) виду
программы дошкольного образования в расчете на прогнозируемую среднегодовую
численность воспитанников в муниципальных образовательных организациях,
реализующих соответствующий вид образовательной программы на очередной
финансовый год.
Вместе с тем, объем субвенции на образование, указанный в Проекте бюджета на
2016 год, фактически определен без применения указанных методик.
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КСП области отмечает, что ранее проведенными проверками соблюдения
законодательства при использовании в 2014 году средств субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(отчет КСП области от 18.06.2015 № 05/19) установлено, что объем утвержденной законом
об областном бюджете субвенции в 2014 году распределялся (корректировался)
министерством образования Иркутской области в течение финансового года с учетом
достижения в муниципальных образованиях показателей «прогнозной величины средней
заработной платы педагогических работников», численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций при отсутствии установленного порядка определения
численности воспитанников, учитываемого при распределении субвенции, аналогичные
факты имели место в 2015 году, при этом выявлялись случаи «недостаточности» и
«избытка» объемов субвенции, предоставленной муниципальным образованиям, что не
отвечает принципу соблюдения достоверности бюджета (ст.37 БК РФ).
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
Ответственным исполнителем Подпрограммы «Развитие профессионального
образования» (далее - Подпрограмма) определено министерство образования Иркутской
области. На реализацию Подпрограммы в 2016 году законопроектом предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 3 771 316,7 тыс. рублей или 11,8% от общего объема
бюджетных ассигнований Государственной программы. По сравнению с 2015 годом
увеличение составило 347 282,2 тыс. рублей, или 10,1 процент. Законопроектом
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрены в
полном объеме и распределены по следующим ВЦП и основным мероприятиям.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Развитие профессионального
образования», из них:
ВЦП
«Модернизация
профессионального
образования» на 2014 - 2018 годы
ВЦП
«Развитие
системы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Организация среднего и дополнительного
профессионального
образования
в
сфере
культуры» на 2014 - 2018 годы
ВЦП
«Среднее
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
сфере
физической культуры, спорта и молодежной
политики» на 2014 - 2018 годы
ВЦП
«Предоставление
профессионального
образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы
ВЦП
«Предоставление
профессионального
образования и повышение квалификации
специалистов в области гражданской обороны»
на 2014 - 2018 годы
Основное
мероприятие
«Среднее
профессиональное
образование
в
сфере
здравоохранения»

Рз
ПР

07 04

Закон о
Проект
бюджете на
закона о
2015 год бюджете на
2016 год

отклонение
сумма

%

3 424 034,5

3 771 316,7

347 282,2

10,1

2 800 128,8

3 113 289,5

313 160,7

11,2

2 000,0

2 000,0

0

07 02
07 05

60 922,1

59 132,0

-1 790,1

-2,9

07 04

207 523,3

241 474,3

33 951,0

16,4

07 05

8 855,6

10 371,2

1 515,6

17,1

07 04

31 890,5

34 912,8

3 022,3

9,5

07 05

10 570,2

8 329,6

-2 240,6

-21,2

07 04

67 253,4

70 480,6

3 227,2

4,8

07 05

10 202,2

11 304,1

1 101,9

10,8

07 04

192 795,7

220 022,6

27 226,9

14,1
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Стипендии Президента РФ и Правительства РФ
для обучающихся по направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям 07 04
модернизации и технологического развития
экономики РФ
Финансовое обеспечение мероприятий ФЦП
07 05
развития образования на 2011 - 2015 годы
Финансовое обеспечение мероприятий ФЦП
07 02
развития образования на 2011 - 2015 годы

1924,8

0

-1 924,8

-100,0

24974

0

-24 974,0

-100,0

6993,9

0

-6 993,9

-100,0

Подпрограмма предусматривает расходы на:
- предоставление среднего профессионального образования, включая предоставление
образования инвалидам, и содержание учреждений среднего профессионального
образования в сумме 3 680 179,8 тыс. рублей, с увеличением бюджетных ассигнований по
сравнению с 2015 годом на 378 663,3 тыс. рублей, или 11,5%;
- переподготовку и повышение квалификации работников учреждений социальной
сферы, гражданской обороны и содержание
учреждений дополнительного
профессионального образования в сумме 91 136,9 тыс. рублей, или на 31 381,1 тыс. рублей
меньше предусмотренного объема бюджетных ассигнований на 2015 год.
Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию ВЦП
«Модернизация профессионального образования» – 3 113 289,5 тыс. рублей (82,5% от
объема Подпрограммы). Увеличение по сравнению с 2015 годом составило 313 160,7 тыс.
рублей, из которых на 295 280,6 тыс. рублей увеличен объем субсидий бюджетным и
автономным учреждениям, на 18 604,6 тыс. рублей - социальное обеспечение.
Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение на 724,5 тыс. рублей
бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд по
данной ВЦП.
Согласно представленным расчетам, законопроектом предусмотрены бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме
3 093 944,9 тыс. рублей, что на 10,6% больше объема субсидий, бюджетным и автономным
учреждениям на 2015 год, из них:
- заработная плата с начислениями на нее преподавателям и мастерам в сумме
1 289 295,5 тыс. рублей (численность работающих 2 817,7 чел, в том числе внешние
совместители 380,1 чел., средняя заработная плата 28,3 тыс. рублей);
- стипендии в сумме 211 067,3 тыс. рублей (контингент в соответствии с
государственным заданием на 2016 год 34133 чел., что ниже численности по состоянию на
25.08.2015 на 1 603 чел.);
- питание в сумме 408 117,4 тыс. рублей, что на 9 295,1 тыс. рублей больше, чем
предусмотрено на 2015 год, при том, что численность контингента сократилась на 18,6%
(4 444 чел) и составила 19 349,0 чел. Расчет нормы питания в день составлен в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях - специальных профессиональных
училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном учреждении
«Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию».
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Представленные расчеты (за исключением расчета на питание) не содержат
показателей отчетного и текущего периодов, что не позволяет сделать вывод об
обоснованности данных расчетов.
На реализацию ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы»
предусмотрено 43 242,4 тыс. рублей. В целом финансирование ВЦП по сравнению с 2015
годом увеличено на 781,7 тыс. рублей, в том числе: увеличение объема субсидий
бюджетным и автономным учреждениям составило 3 022,3 тыс. рублей, а сокращение
бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд –
2 240,6 тыс. рублей.
Согласно
ВЦП
«Развитие
системы
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на
2014-2018 годы на повышение квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования на 2016 год законопроектом предусмотрены бюджетные
ассигнования в общей сумме 61 132,0 тыс. рублей, из них:
- по подразделу бюджета 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации» 59 132,0 тыс. рублей, что ниже бюджетных ассигнований на
2015 год на 1 190,0 тыс. рублей (2,9%);
- по подразделу 0702 «Общее образование» - 2 000,0 тыс. рублей. Бюджетные
ассигнования по данному подразделу предусмотрены на создание стажировочных
площадок для обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих
работников системы образования в области модернизации муниципальных систем
дошкольного образования, а также для распространения моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования, а также в целях
распространения моделей государственно-общественного управления образованием
(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 16.07.2015) «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»).
Поскольку достаточных обоснований для отнесения указанных расходов на
подраздел 0702 «Общее образование» министерством образования в ходе проведения
данной экспертизы представлено не было, по мнению КСП, данные расходы в большей
степени соответствуют целям, задачам подпрограммы и должны быть отражены по
подразделу бюджета 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации».
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия в области образования» на 2014-2015 годы
Ответственным исполнителем подпрограммы определено министерство образования.
Объем финансирования Подпрограммы на 2016 год запланирован в сумме 302 801,7 тыс.
рублей c увеличением по сравнению с объемом бюджетных ассигнований 2015 года на
32 011,5 тыс. рублей или (11,8%). Законопроектом бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрены в полном объеме и распределены
по следующим ВЦП и основным мероприятиям.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия в
области образования» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Государственная политика в
сфере образования»

Закон на 2015
год

Проект на
2016 год

отклонение

сумма

%

270 790,2

302 801,7

32 011,5

11,8

176 018,0

197 846,6

21 828,6

12,4
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Основное
мероприятие
«Создание
единой
информационно-образовательной среды»
ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества
образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Информационная безопасность
детей»
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2011 2015 годы
Субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

3 208,5

24 474,2

21 265,7

662,8

53 999,8

79 580,9

25 581,1

47,4

0,0

900,0

900,0

0,0

3112

0,0

-3 112,0

-100,0

34451,9

0,0

-34 451,9

-100,0

На реализацию основного мероприятия «Государственная политика в сфере
образования» предусмотрен наибольший объем бюджетных ассигнований в сумме
197 846,6 тыс. рублей, что на 21 828,6 тыс. рублей больше, чем утверждено на 2015 год.
Так, запланировано увеличение расходов на обеспечение функций министерства на
4 391,8 тыс. рублей, или 44,6% (9 829,7 тыс. рублей). Основной рост запланирован по
расходам, связанным с увеличением материальных запасов (на 1 641,6 тыс. рублей). При
этом проведенный анализ расчетов к бюджетной смете показал, что, например, расходы на
приобретение ГСМ министерством завышены в 2 раза (исчислены из расчета летней и
зимней нормы расхода ГСМ, умноженной на 24 месяца, в связи с чем завышение
составило 560,0 тыс. рублей). Также увеличение расходов по смете министерства
осуществлено по приобретению основных средств (на 800 тыс. рублей), содержанию
помещений (на 951,2 тыс. рублей), при этом обоснований необходимости такого
значительного увеличения расходов на содержание министерства в адрес КСП не
представлено.
В рамках основного мероприятия «Государственная политика в сфере образования»
дополнительно предусмотрены ассигнования в сумме 13 561,3 тыс. рублей, в связи с
перемещением мероприятий, ранее реализуемых в рамках ВЦП «Повышение
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования» (организация подготовки и проведения конкурсных мероприятий, денежное
поощрение лучших образовательных организаций и работников образовательных
организаций, ставших победителями конкурсов на получение премий Губернатора
Иркутской области) и увеличением выплат обучающимся, детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей в государственных образовательных организациях Иркутской
области. Публичные обязательства включают в себя компенсацию стоимости
канцелярских товаров (7 980,0 тыс. рублей), питания (23 195 тыс. рублей), проезда
(10 053,2 тыс. рублей). Расчет потребности составлен исходя из численности детей-сирот в
количестве 1 176 человек.
Предусмотрены расходы на осуществление переданных органам государственной
власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере образования (лицензирование и аккредитация) за счет средств
федерального бюджета в сумме 28 312,7 тыс. рублей и областного бюджета – 8 776,7 тыс.
рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Создание
единой информационно-образовательной среды» предусмотрены законопроектом в сумме
– 24 474,2 тыс. рублей (ОБ). По пояснению ответственного исполнителя Подпрограммы
увеличение осуществлено в связи с необходимостью создания регионального сегмента
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
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образовательным и дополнительным образовательным программам для ее интеграции с
федеральной межведомственной автоматизированной системой во исполнение плана
мероприятий (дорожной карты), утвержденного распоряжением Правительства российской
Федерации от 14.02.2015 № 236-р, модернизации структурированной кабельной системы и
программных
продуктов,
обеспечивающих
информационное
сопровождение
образовательного процесса;
На реализацию ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества
образования Иркутской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
79 580,9 тыс. рублей, что на 26 791,5 тыс. рублей больше, чем на 2015 год. Данные
расходы предусмотрены на усовершенствование процедуры государственной (итоговой)
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), увеличение аудиторий с видеонаблюдением, приобретение
программного обеспечения для проведения ГИА и обработки экзаменационных работ.
Выводы
1. Бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы «Развитие
образования» на 2014-2018 годы на 2016 год запланированы в объеме 31 940 111,0 тыс.
рублей, или 99,3 % от ассигнований 2015 года. В том числе за счет средств областного
бюджета предусмотрено увеличение финансирования на 509 012,0 тыс. рублей, или на
1,6 % к объему 2015 года, за счет средств федерального бюджета - снижение
финансирования на 738 880,8 тыс. рублей, или на 96,3 %. При этом в Проекте бюджета
средства на софинансирование расходов по поощрению лучших учителей, ФЦП развития
образования на 2016-2020 годы, ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы предусмотрены.
2. Анализ освоения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Программы в 2015 году показал низкий процент освоения по расходам на закупку
материальных запасов в рамках ВЦП «Повышение эффективности общеобразовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» (35 %) и по расходам
на поддержку частных дошкольных и общеобразовательных организаций (около 60-65 %).
Таким образом, в 2015 году существует риск неполного освоения бюджетных
ассигнований, запланированных на указанные цели (потенциальные резервы).
Между тем, в 2016 году ожидается рост частных дошкольных (с 7 до 14) и
общеобразовательных организаций.
3. Наиболее существенные расходы в 2016 году предусмотрены для предоставления
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в объеме 24 575 539,8 тыс. рублей, со снижением
бюджетных ассигнований по сравнению с 2015 годом на 200 000,0 тыс. рублей (0,8%). При
этом, по расчетам министерства образования Иркутской области для реализации данного
основного мероприятия в 2016 году потребуется дополнительно 924 745,3 тыс. рублей.
По информации министерства образования в 2016 году ожидается рост контингента:
на 11 тыс. человек - обучающихся общеобразовательных организаций и 21 тыс. человек воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Экспертиза показала, что нормативы обеспечения государственных гарантий
реализации прав на образование на 2016 год (утвержденные Законом Иркутской области
от 30.12.2014 № 182-ОЗ), являющиеся основой для расчета субвенций требуют перерасчета
и приведения в соответствие с учетом требований по уровню средней заработной платы,
достигнутому в 2015 году (постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973), а также
с учетом значительного роста контингента. Также КСП области обращает внимание, что
методикой расчета нормативов государственных гарантий на образование на 2016 год не
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предусмотрены расходы на оплату труда технического и обслуживающего персонала,
которые, соответственно, не учтены в нормативах на 2016 год.
На основании вышеизложенного, для достоверного определения объема средств на
обеспечение государственных гарантий на образование с учетом соблюдения требований
Федерального закона №273-ФЗ, необходимо внесение изменений в методики расчета
нормативов государственных гарантий на образование и, соответственно, осуществление
пересчета и корректировки нормативов, утвержденных Законом области № 182-оз.
4. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты
государственной и муниципальной собственности в сфере образования» увеличены на
41,8% (утверждено 8 объектов бюджетных инвестиций). При этом расходы на капитальные
ремонты образовательных организаций Иркутской области в Государственной программе
на 2016 год не запланированы.
5. Расходы на повышение квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования на 2016 год Законопроектом предусмотрены по подразделам
бюджета 0705 и 0702. Поскольку достаточных обоснований для отнесения указанных
расходов на подраздел 0702 «Общее образование» министерством образования в ходе
проведения данной экспертизы представлено не было, по мнению КСП, данные расходы в
большей степени соответствуют целям, задачам подпрограммы и должны быть отражены
по подразделу бюджета 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации».
6. Законопроектом запланировано увеличение расходов на обеспечение функций
министерства на 4 391,8 тыс. рублей, или 44,6%. Основной рост предусмотрен по
расходам, связанным с увеличением материальных запасов (на 1 641,6 тыс. рублей),
основных средств (на 800 тыс. рублей), расходов на содержание помещений (на 951,2 тыс.
рублей), при этом достаточных обоснований необходимости такого значительного
увеличения расходов на содержание министерства в адрес КСП не представлено.
Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 –
2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 457-пп и включает в себя 11 подпрограмм. Ответственным исполнителем является
министерство здравоохранения Иркутской области, участниками - министерство
образования и министерство строительства, дорожного хозяйства. Система мероприятий
соответствует стратегической цели «Повышение уровня и качества жизни населения»,
стратегической задаче 1 «Социальное развитие», тактической цели 1.2 «Обеспечение
доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки» системы
целеполагания социально-экономического развития Иркутской области.
Тыс. рублей
Цели и задачи
Стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения»
Стратегическая задача 1 «Социальное развитие»
Тактическая цель 1.2 «Обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки»
Доля расходов на тактическую цель (государственную программу) в объеме
расходов на Стратегическую цель, %
Доля расходов на тактическую цель (государственную программу) в объеме
расходов на Стратегическую задачу, %

2015 год
112 493 816,1
78 246 627,0

2016 год
108 924 382,7
78 055 884,0

24 427 154,3

24 216 421,7

21,7

22,2

31,2

31,0
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Проект областного бюджета на 2016 год сформирован на основании государственной
программы, последние изменения в которую, связанные с его составлением, внесены
постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 568-пп.
Не в полной мере устранены замечания КСП области в части принятия нормативных
правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по мероприятиям Программы.
Например, отсутствует нормативный правовой акт по установлению расходного
обязательства по мероприятию «Повышение престижа профессии, в том числе за счет
создания позитивного образа медицинского работника - организация проведения
профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии - врач», «Лучший по профессии средний медицинский работник» (2016 год – 2 625 тыс. рублей). Также не принят
нормативный правовой акт, в соответствии с которым возникают расходные обязательства
Иркутской области, как субъекта РФ, по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в виде оплаты проезда в связи с диагностикой и (или)
лечением в Иркутской области (на 2016 год – 600 тыс. рублей). При отсутствии расходных
обязательств Иркутской области по этому вопросу министерством здравоохранения издан
приказ от 06.11.2015 № 117-мпр «Об организации предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в виде оплаты проезда в связи с диагностикой и
(или) лечением в Иркутской области», вступающий в силу с 1 января 2016 года (в 2015
году действовал приказ от 30.04.2013 № 68-мпр). Между тем, в соответствии с
Положением о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2010 № 174-пп (ред. от
02.09.2015), к компетенции Минздрава области отнесено утверждение порядка и
организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде оплаты проезда в связи с диагностикой и (или) лечением.
КСП области рекомендует Минздраву области доработать реестр расходных
обязательств, обеспечить принятие нормативных правовых актов, позволяющих
использовать средства областного бюджета на все мероприятия, обозначенные в
Государственной программе. Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию
Государственной программы на 2016 год предусмотрены в объеме 24 216 421,7 тыс.
рублей, что соответствует объемам, утвержденным Государственной программой. Данные
об объемах финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств,
источников финансирования и разделов классификации расходов областного бюджета
приведены в следующей таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Государственная
программа

Минздрав
области

Минобр. области
Минстрой области

Рз

Всего
ОБ
ФБ
Всего

ОБ

ФБ
ОБ
Всего
ОБ
ФБ

всего
02
03
07
09
10
09
07
09
09
09

2015 год Закон
24 427 154,3
22 131 019,5
2 296 134,8
23 770 287,8
21 730 342,0
56 110,2
538,2
5 106,2
21 180 196,0
488 391,4
2 039 945,8
1 533,7
655 332,8
399 143,8
256 189,0

2016 год проект
24 216 421,7
23 046 952,0
1 169 469,7
23 743 619,5
22 574 149,8
55 537,2
668,0
10 601,3
22 106 840,0
400 503,3
1 169 469,7
3 402,4
469 399,8
469 399,8
-

Отклонения
- 210 732,6
915 932,5
- 1 126 665,1
- 26 668,3
843 807,8
- 573,0
129,8
5 495,1
926 644,0
- 87 888,1
- 870 476,1
1 868,7
- 185 933,0
70 256,0
- 256 189,0

Проект 2016 к
уровню 2015, %
99,1
104,1
50,9
99,9
103,9
99,0
124,1
207,6
104,4
82,0
57,3
221,8
71,6
117,6
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Как видно из таблицы, финансирование государственной программы планируется по
пяти разделам областного бюджета. Основная часть средств (или 98%) приходится на
раздел 09 «Здравоохранение» (23 745 709,5 тыс. рублей). По разделу 02 «Национальная
оборона» предусмотрено 55 537,2 тыс. рублей (0,2%), разделу 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» - 668 тыс. рублей, разделу 07
«Образование» - 14 003,7 тыс. рублей (0,1%), разделу 10 «Социальная политика» 400 503,3 тыс. рублей (1,7%).
По разделу 09 «Здравоохранение» бюджетные ассигнования 2016 года по сравнению
с 2015 годом снизятся на 129 765,1 тыс. рублей (на 0,5 %) за счет сокращения по
подразделу «Амбулаторная помощь» - на 565 916,5 тыс. рублей (на 32,2 %),
обусловленного отсутствием распределения по субъектам РФ федеральных средств на
льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. По остальным
подразделам запланирован рост расходов, а именно, по подразделу «Стационарная
медицинская помощь» - на 7,6 % (или на 288 720,8 тыс. рублей), «Медицинская помощь в
дневных стационарах всех типов» - на 48 % (или на 17 251,1 тыс. рублей), «Скорая
медицинская помощь» - на 6,4 % (или на 16 368,6 тыс. рублей), «Санаторнооздоровительная помощь) – на 24 % (или на 907,8 тыс. рублей), «Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» - на 31,5 % (или
на 78 804,4 тыс. рублей).
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы на содержание
казенного
учреждения
здравоохранения
«Областной
медицинский
центр
мобилизационных резервов «Резерв» и хранение материалов мобилизационного резерва в
объеме 55 537,2 тыс. рублей (со снижением на 1 % к уровню 2015 года).
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
предусмотрены расходы на организацию работ, направленных на совершенствование
оказания медицинской помощи населению области при чрезвычайных ситуациях в сумме
668 тыс. рублей (с ростом на 24,1 % к уровню 2015 года).
По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы в сумме 14 003,7 тыс. рублей,
из них 10 601,3 тыс. рублей (с увеличением к уровню 2015 года в 2 раза) - на
переподготовку и повышение квалификации работников медицинских организаций,
3 402,4 тыс. рублей (с увеличением к уровню 2015 года в 2,2 раза) - субсидии местным
бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим
туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом.
По разделу 10 «Социальная политика» предусмотрены расходы в сумме 400 503,3
тыс. рублей, в том числе:
- на оплату проезда больным туберкулезом на диагностику и/или лечение в рамках
мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» - 600 тыс. рублей
(на 5,3 % выше уровня 2015 года);
- обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными
продуктами детского питания по социальным показаниям – 28 496,1 тыс. рублей (на 5,3 %
выше уровня 2015 года);
- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации
торговли по заключению врачей - 20 100 тыс. рублей (на 5,3 % выше уровня 2014 года);
- льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в
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соответствии с законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз – 351 307,2 тыс. рублей
(на 20,5 % ниже уровня 2015 года).
Главными распорядителями бюджетных средств определены министерство
здравоохранения Иркутской области в объеме 23 743 619,5 тыс. рублей (98,05%),
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – в объеме
469 399,8 тыс. рублей (1,94 %), министерство образования Иркутской области – в объеме
3 402,4 тыс. рублей (0,01 %).
По сравнению с уровнем 2015 года расходы на государственную программу в 2016
году снизятся с 24 427 154,3 тыс. рублей до 24 216 421,7 тыс. рублей, или на 210 732,6 тыс.
рублей (на 0,9 %), при этом их доля в общем объеме расходов областного бюджета
вырастет с 21,7 % до 22,2 %.
Снижение расходов по программе обусловлено уменьшением объема федеральных
средств. По сравнению с 2015 годом средства федерального бюджета уменьшены на
1 126 665,1 тыс. рублей, или на 49,1 %; средства областного бюджета, напротив,
увеличены на 915 932,5 тыс. рублей, или на 4,1 %.
Сокращение объема федеральных средств на 1 126 665,1 тыс. рублей (с 2 296 134,8
тыс. рублей в 2015 году до 1 169 469,7 тыс. рублей на 2016 год) обусловлено следующим:
- завершением в 2015 году мероприятий по строительству Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом в г. Иркутске, совершенствованию организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. На эти цели в 2015 году было
предусмотрено соответственно 256 189 тыс. рублей и 18 243,8 тыс. рублей. Не ожидается
дополнительное выделение средств из федерального бюджета в целях улучшения
лекарственного обеспечения (в 2015 году по отдельным решениям Правительства РФ было
выделено 144 343,3 тыс. рублей);
- отсутствием распределения объема субвенции на обеспечение отдельных категорий
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (в 2015 году субвенция Иркутской области на эти цели составила 638 481,8 тыс.
рублей, в программе отражено 621 209,8 тыс. рублей).
Также из федерального бюджета ожидается софинансирование высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования (в 2015 году на эти цели выделено 111 249,5 тыс. рублей). Для соблюдения
условий по предоставлению софинансирования в областном бюджете на 2016 год на
высокотехнологичную помощь предусмотрено 450 000 тыс. рублей.
С учетом получения в 2016 году межбюджетных трансфертов, не распределенных в
настоящее время в проекте федерального бюджета, можно прогнозировать увеличение
финансирования из федерального бюджета ориентировочно на 700 млн. рублей.
Таким образом, по оценке КСП области, объем межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в 2016 году составит на 10-15 % ниже уровня 2015 года.
Также на федеральном уровне не распределены средства на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам, предоставляемые областному
бюджету из бюджета ТФОМС (в 2015 году – 34 млн. рублей). Проектом Федерального
закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016
год» предлагается продлить осуществление единовременных компенсационных выплат в
размере 1 млн. рублей медицинским работникам, прибывшим или переехавшим в
2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок
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городского типа, предусмотрев при этом увеличение возраста до 50 лет и увеличение доли
софинансирования указанных выплат из бюджета ФОМС до 60 процентов.
Объем областных средств на государственную программу по сравнению с 2015
годом вырос на 915 932,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения размера страховых взносов на ОМС неработающего населения с
15 451 267,3 тыс. рублей до 15 502 183,7 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом рост
составил 50 916,4 тыс. рублей, или 0,3 %. Рост страховых взносов Иркутской области
обусловлен увеличением численности неработающего застрахованного населения на 5 143
человека (с 1 560 712 человек на 1 апреля 2014 года до 1 565 855 человек на 1 апреля 2015
года). В структуре застрахованных лиц неработающее население составляет 62 %.
Страховые взносы на ОМС неработающего населения перечисляются в бюджет
ФФОМС, а затем в составе субвенции предоставляются бюджету ТФОМС на выполнение
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. Размер страховых
взносов на ОМС неработающего населения, уплачиваемый Иркутской областью в бюджет
ФФОМС, определен в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О
размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения» исходя из законодательно установленного тарифа
страхового взноса на ОМС неработающего населения в сумме 18 864,6 рубля на человека в
год, коэффициента дифференциации для Иркутской области (0,5248) и численности
неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 апреля 2015 года (1 565 855 чел.);
- увеличения расходов на оказание медицинской помощи. Так, расходы за счет
областных средств на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выросли на
811 470,5 тыс. рублей (на 19,2 %), подпрограмму «Оказание паллиативной помощи» - на
40 540,7 тыс. рублей (на 31,5 %); подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» - на
29 188,9 тыс. рублей (на 4,7 %);
- увеличения расходов по мероприятиям других подпрограмм. В частности, по
подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»
расходы на санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, подведомственных
Минздраву области, увеличиваются на 907,8 тыс. рублей (на 24 %).
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 6,5 раз
увеличатся расходы на мероприятие «Повышение престижа профессии, в том числе за счет
создания позитивного образа медицинского работника в общественном сознании организация проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии - врач»,
«Лучший по профессии - средний медицинский работник» (с 405 тыс. рублей до 2 625 тыс.
рублей); в 2 раза вырастут расходы на повышение качества подготовки и уровня
квалификации медицинских кадров (с 5 106,2 тыс. рублей до 10 601,3 тыс. рублей).
По подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» расходы в 2016
году на формирование и ведение единой статистическо-информационной системы
здравоохранения увеличатся на 24,3 % (с 37 884,2 тыс. рублей до 47 073,3 тыс. рублей).
В пояснительной записке к Законопроекту обоснования необходимых затрат и их
увеличение по сравнению с уровнем 2015 года не приведены, что не позволяет
осуществить оценку предусмотренных в Законопроекте объемов бюджетных ассигнований
на реализацию мероприятий государственной программы в целях их оптимального
финансового обеспечения в рамках общих подходов по повышению эффективности
бюджетных расходов.
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В соответствии с Законопроектом наибольшее увеличение бюджетных ассигнований
приходится на группу видов расходов «Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (на 783 356 тыс.
рублей, или на 15,1 %). Незначительно увеличены ассигнования на группу видов расходов
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами» (рост на 0,7 %, или на 7 050,8
тыс. рублей). Сокращены ассигнования по группе видов расходов «Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности» (на 279 418,9 тыс. рублей,
или на 44,7 %), что главным образом обусловлено завершением финансирования
строительства Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске за счет
федеральных средств в объеме 256 189 тыс. рублей.
В сопоставимом виде (с учетом переклассификации в 2016 году части расходов
между данными группами видов расходов) ассигнования по группе видов расходов
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличатся
на 54 792,1 тыс. рублей (на 8,8 %), по группе видов расходов «Социальное обеспечение и
иные выплаты населению» - снизятся на 836 844,5 тыс. рублей (на 54 %). Данное снижение
связано, прежде всего, с отсутствием распределения на федеральном уровне субвенций на
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в 2015 году субвенция составила
638 481,8 тыс. рублей), и уменьшением расходов на льготное лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008
№ 106-оз на 90 347,9 тыс. рублей (или на 20,5 %).
Как указано в пояснительной записке к Законопроекту, планирование бюджетных
ассигнований областного бюджета по расходам на 2016 год осуществлялось с учетом
единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета, утвержденными приказом министерства финансов
Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр (ред. от 22.06. 2015). Для расчета бюджетных
ассигнований на 2016 год в качестве «базовых» были приняты объемы расходов на 2016
год, утвержденные Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 05.06.2015), а также учтены структурные
изменения в расходной части бюджета, произведенные в 2015 году.
Данный Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
предусматривает применение корректирующих коэффициентов, которые установлены на
2016 год распоряжением министерства финансов области от 29.06.2015 № 271-мр и
определены со снижением на 15 % при планировании субсидий бюджетным и автономным
учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, со
снижением на 10 % - субсидий на иные цели. При проведении экспертизы установлено, что
расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждением превысили
объем, рассчитанный исходя из «базового» объема (6 277 767,4 тыс. рублей) с учетом
корректирующих коэффициентов экономии (0,85 - 0,9). Данное превышение сложилось за
счет выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнований в сумме 450 000 тыс.
рублей на высокотехнологичную медицинскую помощь, не учтенных в «базовом» объеме.
По данным Минздрава области, представленным по запросу КСП области, на оплату
труда планируется направить 65,6 % от общего объема субсидий на выполнение
государственного задания, медикаменты – 14,9 %, питание – 4,7 %, оплату коммунальных
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услуг – 3,6 %, остальные расходы (содержание имущества, услуги, приобретение основных
средств и материальных запасов и проч.) – 11,2 %.
По казенным учреждениям (дома ребенка, психиатрические учреждения) на оплату
труда планируется направить 75,4 % от объема средств, предусмотренных на обеспечение
выполнения их функций, на медикаменты – 4,4 %, питание – 8,3 %, оплату коммунальных
услуг – 4,6 %, остальные расходы (содержание имущества, услуги, приобретение основных
средств и материальных запасов и проч.) – 7,3 %.
В 2016 году на содержание бюджетных, автономных и казенных учреждений
предусмотрено направить 7 125 492,6 тыс. рублей, в том числе бюджетным и автономным
учреждениям в виде субсидий – 5 973 439,1 тыс. рублей (с ростом к уровню 2015 года на
15,1 %), казенным учреждениям – 1 152 053,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2015 года на
2,8 %). В целом по всем видам учреждений, расходы 2016 года на питание предусмотрены
в объеме 332 104,7 тыс. рублей (с ростом к уровню 2015 года на 17,8 %), на медикаменты –
802 938,8 тыс. рублей (с ростом на 15,2 %), на оплату труда – 4 187 598 тыс. рублей (с
ростом на 13,1 %). При указанных объемах финансирования плановая стоимость питания в
день колеблется от 94,4 рубля в психиатрических учреждениях до 146,2 рубля в
противотуберкулезных учреждениях.
Увеличение расходов на оплату труда на 484 792,6 тыс. рублей (или на 13,1 % к
уровню 2015 года) предусмотрено в целях достижения целевых показателей по доведению
средней заработной платы младшего медицинского персонала.
Рассчитанный по новой методике среднемесячный доход от трудовой деятельности в
Иркутской области на 2016 год прогнозируется в сумме 29 006,09 рубля (постановление
Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в
связи с включением в официальную статистическую информацию показателя
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности)»). Исходя из установленного в государственной программе
отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней
заработной плате в Иркутской области на 2016 год в размере 70,5 %, размер средней
заработной платы младшего медицинского персонала должен достигнуть в 2016 году 20 449
рублей (на 01.10.2015 – 17 064 рубля). Учитывая сложившийся уровень средней заработной
платы по врачам и среднему медицинскому персоналу и установленные в программе на
2016 год соотношение со средней заработной платой в Иркутской области дополнительных
средств не требуется (на 01.10.2015 средняя заработная плата по врачам – 48 195 рублей,
среднему медицинскому персоналу – 26 115 рублей).
Данные о финансировании подпрограмм приведены в следующей таблице.
Тыс. рублей
Наименование подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
«Развитие государственно - частного партнерства»

Итого
ОБ
ФБ
Итого
ОБ
ФБ

2015 год
(Закон ред.
23.10.2015)

2016 год
проект

Откл.

99 270,8
93 060,6
6 210,2
5 175 613,9
4 231 928,5

37 699,4
31 582,4
6 117,0
5 919 736,3
5 043 399,0

- 61 571,4
- 61 478,2
- 93,2
744 122,4
811 470,5

Проект
2016 к
уровню
2015, %
38,0
33,9
98,5
114,4
119,2

943 685,4

876 337,3

- 67 348,1

92,9

Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета не предусмотрено
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«Охрана здоровья матери и ребенка»
«Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения»
«Оказание паллиативной помощи»
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
«Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях»
«Развитие информатизации в здравоохранении»
«Совершенствование системы территориального
планирования субъектов Российской Федерации»
«Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения»
Итого

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
Итого
ОБ
ФБ
ОБ
Итого
ОБ
ФБ

622 341,7

651 530,6

29 188,9

104,7

3 779,8

4 687,6

907,8

124,0

128 549,6
169 090,3
40 540,7
131,5
78 511,2
51 226,3
- 27 284,9
65,2
1 603 374,9
710 713,2 - 892 661,7
44,3
516 837,4
427 210,1
- 89 627,3
82,7
1 086 537,5
283 503,1 - 803 034,4
26,1
37 884,2
47 073,3
9 189,1
124,3
Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета не предусмотрено
16 677 828,2 16 624 664,7
- 53 163,5
99,7
16 418 126,5 16 621 152,4
203 025,9
101,2
259 701,7
3 512,3 - 256 189,4
1,4
24 427 154,3 24 216 421,7 - 210 732,6
99,1

Сопоставительный анализ бюджетных ассигнований 2015 и 2016 годов на реализацию
подпрограмм показал следующее.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2016 год
предусмотрено 37 699,4 тыс. рублей, что на 61 571,4 тыс. рублей (или на 62 %) меньше
ассигнований 2015 года.
Сокращение финансирования подпрограммы, в основном, связано с тем, что в связи с
приведением в соответствие с базовым перечнем государственных услуг оказание
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, а также
осуществление восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок,
заболеваний и травм у спортсменов, будет осуществляться в рамках подпрограммы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» (расходы на эти цели - 50 179,9 тыс. рублей).
Кроме того, по сравнению с 2015 годом существенное сокращение расходов
предусмотрено на иммунопрофилактику (с 50 068,9 тыс. рублей до 20 777,7 тыс. рублей,
или на 58,5 %), что может привести (как произошло в 2015 году) к необходимости
выделения дополнительных средств в течение 2016 года на обеспечение медицинских
организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Как и в 2015 году, расходы на мероприятие «Совершенствование оказания
медицинской помощи больным сахарным диабетом» не предусматриваются.
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В
и С в соответствии с государственной программой предусмотрены за счет средств
федерального бюджета в сумме 6 117 тыс. рублей (в 2015 году – 6 210,2 тыс. рублей) и
областного бюджета в сумме 5 649,9 тыс. рублей. Указанные средства федерального
бюджета отражены по отдельной целевой статье ЦСР 5210151790 «Реализация
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С». Вместе с тем, средства
областного бюджета на реализацию этого же мероприятия не обособлены и отражены по
универсальному направлению расходов в составе ЦСР 5210129999 «Реализация
направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы,
подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммным
направлениям расходов государственных органов Иркутской области», что снижает
прозрачность расходов Законопроекта.
По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая
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высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2016 год
предусмотрено 5 919 736,3 тыс. рублей, что на 744 122,4 тыс. рублей (или на 14,4 %)
больше уровня 2015 года.
Увеличение с 4 670 160,5 тыс. рублей в 2015 году до 5 317 241,2 тыс. рублей в 2016
году (на 13,9 %, или на 647 080,7 тыс. рублей) запланировано по основному мероприятию
«Совершенствование
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь». Среди
причин, повлиявших на изменение его финансового обеспечения по сравнению с 2015
годом, необходимо отметить следующие:
- завершение в 2015 году мероприятия по совершенствованию организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,
финансируемого за счет средств федерального бюджета в объеме 18 243,8 тыс. рублей;
- отсутствие распределения на федеральном уровне средств на финансовое
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи (в 2015 году – 111 249,5 тыс.
рублей);
- уменьшение объема федеральных средств на закупку антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов B и C, на 33 243,8 тыс. рублей, или на 5,4 % (2015 год – 619 514,8 тыс. рублей,
2016 год – 586 271 тыс. рублей) и закупку антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов на 6 096,9 тыс. рублей, или на 4,6 % (2015 год – 132 864,9 тыс.
рублей, 2016 год – 126 768 тыс. рублей);
- увеличение объема федеральных средств на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», выделенных на закупку
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, на 101 485,9 тыс. рублей (в 2,6
раза, или с 61 812,4 тыс. рублей до 163 298,3 тыс. рублей). В целях выполнения условий
получения софинансирования из федерального бюджета за счет средств областного
бюджета на эти цели предусмотрено 48 962,5 тыс. рублей (на уровне 2015 года);
- увеличение на 714 428,8 тыс. рублей (на 22,1 %) расходов, отраженных по целевой
статье «Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной
целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а
также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской
области». По данной целевой статье отражены:
расходы на специализированную медицинскую помощь, оказываемую в
стационарных и амбулаторных условиях, а также условиях дневного стационара, которые
увеличены на 766 267,8 тыс. рублей (на 24,9 %, или с 3 077 393,7 тыс. рублей до
3 843 661,5 тыс. рублей);
расходы на организацию и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией,
осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, которые сокращены на 28,2
%, или на 38 439,2 тыс. рублей (в 2015 году – 136 119,1 тыс. рублей, на 2016 год – 97 679,9
тыс. рублей). Это связано с перемещением внутри подпрограммы финансирования ВИЧлабораторий в городских и центральных районных больницах и поликлиниках на расходы
по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных либо
амбулаторных условиях. Оставшиеся средства в объеме 97 679,9 тыс. рублей по
указанному мероприятию предусмотрены ГБУЗ «Иркутский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
расходы на мероприятие «Развитие службы медицинской помощи больным
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туберкулезом», которые на 2016 год предусмотрены в объеме 600 тыс. рублей для
возмещения расходов на проезд в связи с диагностикой и (или) лечением (в 2015 году –
13 999,8 тыс. рублей). По пояснению Минздрава области такое существенное снижение
отчасти обусловлено тем, что предусмотренные по мероприятию средства на приобретение
оборудования для противотуберкулезных учреждений перемещены на мероприятие
«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» (в 2015 году –
87 510,3 тыс. рублей, на 2016 год с учетом перемещенных средств - 133 325,1 тыс. рублей,
или больше на 45 814,8 тыс. рублей). По мнению КСП области, перемещение средств с
целевого мероприятия, направленного на предотвращение распространения туберкулеза в
Иркутской области и развитие противотуберкулезной службы, порождает риски утраты
целевой направленности указанных средств.
КСП области отмечает, что первоначально в рамках государственной программы на
развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом планировалось ежегодно
направлять по 93 660,3 тыс. рублей. В 2014 году фактически на эти цели было направлено
92 641,5 тыс. рублей. Результаты проведенного КСП области контрольного мероприятия
свидетельствуют о том, что проводимые в 2014 году мероприятия позволили улучшить ряд
показателей и добиться их положительной динамики по сравнению с предыдущими
годами. Несмотря на это эпидемическая ситуация по туберкулезу остается напряженной,
среди регионов России с наихудшей эпидемической ситуацией по туберкулезу Иркутская
область занимает второе место после республики Тыва (согласно данным Минздрава
России, приведенным в Докладе о состоянии здоровья населения и организации
здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за
2014 год).
Между тем, ожидаемым результатом государственной программы является ежегодное
снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, активный туберкулез со 116,9 человек на 100 тысяч населения в 2015 году до 112,2
человек в 2016 году (в 2020 году – до 95,4 человек), а также снижение смертности от
туберкулеза с 33,4 случаев на 100 тысяч населения в 2015 году до 32,3 случаев в 2016 году
(в 2020 году – до 28,3 случаев). Указанные значения целевых показателей для Иркутской
области установлены в федеральной программе «Развитие здравоохранения» и их
достижение находится на контроле Минздрава России. При существенном сокращении
финансирования мероприятия, направленного на развитие службы медицинской помощи
больным туберкулезом и предотвращение распространения туберкулеза в Иркутской
области, имеется риск недостижения ожидаемых результатов государственной программы.
Во избежание этого, КСП области рекомендует Минздраву области разработать
ведомственную целевую программу, направленную на развитие службы медицинской
помощи больным туберкулезом и предотвращение распространения туберкулеза в
Иркутской области.
Увеличены ассигнования по основному мероприятию «Совершенствование оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» на 16 368,6 тыс. рублей, или на 6,4 % (2015 год – 254 084,5 тыс. рублей, 2016
год – 270 453,1 тыс. рублей). При этом финансирование мероприятия «Оказание скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи», предусматривающего
расходы на скорую медицинскую помощь незастрахованным лицам, предусмотрено с
ростом на 27,4 %, или на 28 686,2 тыс. рублей (2015 год – 104 792,3 тыс. рублей, 2016 год –
133 478,5 тыс. рублей), а мероприятия «Оказание скорой специализированной
медицинской помощи (медицинской эвакуации)» на выполнение полетов санитарной
авиации по оказанию экстренной медицинской помощи – со снижением на 8,3 %, или на
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12 317,6 тыс. рублей (2015 год – 149 292,2 тыс. рублей, 2016 год – 136 974,6 тыс. рублей).
Следует отметить, что ежегодно при внесении изменений в областной бюджет выделяются
дополнительные средства на медицинскую эвакуацию.
По сравнению с уровнем 2015 года существенно на 31,5 % вырастут расходы на
основное мероприятие «Развитие службы крови», предусматривающее расходы на
заготовку, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами (в 2015 году – 249
835,2 тыс. рублей, на 2016 год – 328 639,6 тыс. рублей, или больше на 78 804,4 тыс.
рублей).
Расходы на основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на
обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или
наблюдающимся в связи с туберкулезом» предусмотрены с ростом в 2,2 раза (с 1 533,7
тыс. рублей до 3 402,4 тыс. рублей). При внесении изменений в государственную
программу были учтены рекомендации КСП области, высказанные министерству
образования Иркутской области. Произведено уточнение количества муниципальных
образований, участвующих в 2016 году в реализации данного мероприятия, количества
воспитанников и состав групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией в дошкольных образовательных организациях. Так, исключено
софинансирование расходов на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных
организаций (подростков), которое не относится к вопросам местного значения
муниципальных районов и городских округов. Одновременно скорректирован с 98 % до
100 % целевой показатель «Доля детей, обеспеченных среднесуточным набором питания
от числа нуждающихся», из наименования показателя исключены слова «и подростков».
По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2016 год предусмотрено
651 530,6 тыс. рублей, что на 29 188,9 тыс. рублей (или на 4,7 %) больше уровня 2015 года
Увеличение
по
основному
мероприятию
«Совершенствование
службы
родовспоможения» на 63,7 % (или на 14 683,1 тыс. рублей) обусловлено увеличением
расходов на первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, оказываемую в
медицинских организациях родовспоможения (в 2015 году – 23 041,8 тыс. рублей, на 2016
год – 37 724,9 тыс. рублей). Расходы на пренатальную диагностику и закупку
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в
2015 году отражались по отдельным целевым статьям соответственно в сумме 8 382,9 тыс.
рублей и 5 936,7 тыс. рублей. В 2016 году, по пояснению Минздрава области, данные
мероприятия предлагается осуществлять в рамках мероприятия «Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях
родовспоможения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области». В связи с чем, не представляется возможным оценить достаточность средств,
планируемых в 2016 году на пренатальную диагностику и закупку оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
Направление средств на мероприятие «Развитие вспомогательных репродуктивных
технологий» в 2016 году не предусмотрено. По пояснению Минздрава области,
применение вспомогательных репродуктивных технологий осуществляется в рамках
территориальной программы ОМС, поэтому расходы на данное мероприятие,
планируемые ежегодно по 9 000 тыс. рублей, исключены.
Следует отметить, что в рамках территориальной программы ОМС осуществляется
только финансовое обеспечение применения вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством РФ. По данному же мероприятию, как
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указано в паспорте подпрограммы, предусматривалось приобретение и модернизация
оборудования.
В рамках основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской
помощи детям» расходы увеличены на 2,4 % (или на 14 505,8 тыс. рублей). При этом
расходы на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными
продуктами детского питания (28 496,1 тыс. рублей) и обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей (20 100
тыс. рублей) предусмотрены с ростом к уровню 2015 года на 5,3 %.
Расходы на остальные мероприятия указанного основного мероприятия отражены по
целевой статье «Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных
органов Иркутской области» и предусмотрены:
- на организацию круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания
детей расходы с ростом на 2,4 % (в 2015 году - 527 644,6 тыс. рублей, на 2016 год - 540
487,8 тыс. рублей, или больше на 12 843,2 тыс. рублей);
- на первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в детских
медицинских организациях с ростом на 10,1 % (в 2015 году – 3676,9 тыс. рублей, на 2016
год – 4 049,2 тыс. рублей, или больше на 372,3 тыс. рублей);
- на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в детских
медицинских организациях со снижением на 5,2 % (в 2015 году – 21 812,1 тыс. рублей, на
2016 год – 20 672,6 тыс. рублей, или меньше на 1 139,5 тыс. рублей).
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2016 год
предусмотрено 51 226,3 тыс. рублей, что на 27 284,9 тыс. рублей (или на 34,8 %) меньше
ассигнований 2014 года. Уменьшение обусловлено тем, что не распределены на 2016 год
средства ФФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам (в 2015 году – 34 млн. рублей).
Средства подпрограммы в 2016 году предполагается направить на повышение
качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров в объеме 10 601,3 тыс.
рублей (с ростом в 2 раза, или на 5 495,1 тыс. рублей), организацию и проведение
профессиональных конкурсов «Лучший по профессии – врач» и «Лучший по профессии –
средний медицинский работник» в объеме 2 625 тыс. рублей (с ростом в 6.5 раза, или на
2 220 тыс. рублей), единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
за счет областных средств в объеме 38 000 тыс. рублей (в 2015 году – 39 000 тыс. рублей).
По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях» на 2016 год предусмотрено 710 713,2 тыс. рублей,
что на 892 661,7 тыс. рублей (или на 55,7 %) меньше ассигнований 2015 года.
Сокращение ассигнований на подпрограмму произошло за счет уменьшения средств
из федерального (на 73,9 %, или на 803 034,4 тыс. рублей) и областного бюджетов (на 17,3
%, или на 89 627,3 тыс. рублей).
Уменьшение ассигнований из федерального бюджета на лекарственное обеспечение,
главным образом, обусловлено отсутствием распределения регионам объема субвенции на
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в 2015 году субвенция Иркутской
области на эти цели составила 638 481,8 тыс. рублей).
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Следует отметить, что средства федерального бюджета, распределение которых уже
произведено, предусмотрены регионам со снижением к уровню 2015 года. Так, ежегодно
выделяемые межбюджетные трансферты на отдельные полномочия в области
лекарственного обеспечения распределены Иркутской области в объеме 275 161,3 тыс.
рублей, тогда как в 2015 году на эти цели было выделено 431 047,4 тыс. рублей (с учетом
дополнительно выделенных средств на улучшение лекарственного обеспечения).
Снижение к уровню 2015 года составило 36,2 %, или 155 886,1 тыс. рублей.
Также за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме
8 341,8 тыс. рублей предусмотрены расходы на организационные мероприятия по
обеспечению лиц лекарственными препаратами для медицинского применения,
предназначенными для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей (в 2015 году – 16 142,1 тыс. рублей, с учетом
остатков 2014 года – 34 280,3 тыс. рублей).
Уменьшение ассигнований за счет средств областного бюджета на 89 627,3 тыс.
рублей обусловлено сокращением расходов на льготное лекарственное обеспечение,
обеспечение бесплатными медикаментами отдельных категорий граждан в соответствии с
Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз (в 2015 году – 441 655,1 тыс. рублей,
на 2016 год - 351 307,2 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на 20,5 %, или на 90 347,9
тыс. рублей).
Сокращение на 20,5 % расходов на реализацию Закона Иркутской области от
17.12.2008 № 106-оз порождает риски необеспечения лекарствами всех нуждающихся
льготополучателей. КСП области рекомендует Правительству и Минздраву области
рассмотреть возможность изыскания средств на реализацию данного закона не ниже
уровня 2015 года. Минздраву области рекомендуется продолжить работу по выявлению
резервов и распределению расходов государственной программы исходя из приоритезации
мероприятий, определить реальную потребность в ассигнованиях на льготное
лекарственное обеспечение с учетом увеличения численности льготополучателей и
имеющихся остатков лекарственных препаратов. Ежегодно на складах и в аптеках
образуются остатки лекарственных препаратов на сумму около 100 млн. рублей (на
01.01.2014 – 113 289 тыс. рублей, на 01.01.2015 – 104 801,6 тыс. рублей, на 01.10.2015 –
175 476 тыс. рублей). По данным проверки КСП области потребность только на
лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями,
на 2016 год составляет около 170 млн. рублей.
Предусмотрено увеличение в 2,2 раза расходов на обеспечение лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения,
медицинскими
изделиями
и
специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий
стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии (с 30 731,3 тыс. рублей в 2015 году до 69 004,8 тыс. рублей на 2016 год, или на
38 273,5 тыс. рублей). Рост обусловлен перемещением на данное мероприятие средств
мероприятия «Централизованное приобретение медикаментов и расходных материалов» в
связи с прекращением с 2016 года его реализации как отдельного мероприятия.
С увеличением на 7,2 % предусмотрены расходы на мероприятие «Экспертиза
качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации» для
предоставления субсидии ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации
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лекарственных средств Иркутской области» (в 2015 году – 6 434,9 тыс. рублей, на 2016 год
- 6 898,1 тыс. рублей).
По оценке КСП области, объем ассигнований на реализацию подпрограммы (с учетом
поступления нераспределенных средств из федерального бюджета) прогнозируется со
снижением на 10-15 % к уровню 2015 года.
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения» аккумулирует 68,7 % финансовых средств, предусмотренных на
реализацию государственной программы. На 2016 год на данную подпрограмму
предполагается направить 16 624 664,7 тыс. рублей, что на 53 163,5 тыс. рублей (или на 0,3
%) ниже уровня 2015 года.
По сравнению с уровнем 2015 года по основному мероприятию «Государственная
политика в сфере здравоохранения Иркутской области», исполнителем которого определен
Минздрав области, предусмотрено увеличение расходов на 132 769,5 тыс. рублей, или на
0,8 % (с 16 022 495,4 тыс. рублей до 16 155 264,9 тыс. рублей):
- увеличен размер страховых взносов на ОМС неработающего населения на 50 916,4
тыс. рублей, или 0,3 % (2016 год – 15 502 183,7 тыс. рублей);
- увеличены расходы на оказание транспортных услуг организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области - на 1 338,2 тыс.
рублей, или на 5,2% (2016 год – 26 982,7 тыс. рублей); проведение судебно-медицинских
экспертиз на 11 421,4 тыс. рублей, или на 8,6 % (2016 год – 144 502,8 тыс. рублей);
проведение патологоанатомических исследований на 23 526,4 тыс. рублей, или на 30,3 %
(2016 год – 101 162,2 тыс. рублей); укрепление материально-технической базы
медицинских организаций на 45 814,8 тыс. рублей, или на 52,4 % (2016 год – 133 325,1
тыс. рублей); организацию работы, направленной на совершенствование оказания
медицинской помощи населению Иркутской области при чрезвычайных ситуациях на
129,8 тыс. рублей, или на 24,1 % (2016 год – 668 тыс. рублей); обеспечение гарантий и
компенсаций для лиц, работающих в медицинских организациях, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на 580,7 тыс. рублей, или на
8,7 % (2016 год – 7 230,3 тыс. рублей), осуществление функций государственной власти в
сфере здравоохранения – на 31,3 тыс. рублей, или на 0,03 % (2016 год – 123 694,8 тыс.
рублей);
- сокращены расходы по мероприятиям на реализацию государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики на 573 тыс. рублей, или на 1 % (2016 год –
55 537,2 тыс. рублей); капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной
документации для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения и
проектно-сметные работы объектов здравоохранения – на 345,2 тыс. рублей, или на 0,6 %
(2016 год – 56 465,8 тыс. рублей).
За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы в объеме 3 512,3 тыс.
рублей на осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан (в
2015 году - 3 512,7 тыс. рублей).
По информации Минздрава области, увеличение расходов на укрепление
материально-технической базы медицинских организаций на 45 814,8 тыс. рублей связано
с перемещением на данное мероприятие средств, предусмотренных ранее по мероприятию
«Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом».
По основным мероприятиям, исполнителем которых определено министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, предлагаются следующие
изменения.
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По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области» в сфере
здравоохранения предусмотрены в 2016 году за счет средств областного бюджета в объеме
345 000 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом наблюдается сокращение их объема на
40,4 % (или меньше на 234 218,9 тыс. рублей). Сокращение обусловлено завершением
строительства за счет федеральных средств Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
в г.Иркутске (2015 год – 256 189 тыс. рублей). Средства в 2016 году планируется
направить на строительство здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского
онкологического центра (40 000 тыс. рублей), строительство детской поликлиники на 350
посещений в Ленинском районе г.Иркутска (150 399 тыс. рублей), строительство
больничного комплекса в п. Баяндай Баяндаевского района (65 006,3 тыс. рублей),
строительство центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в п. Кутулик Аларского района (84 594,7 тыс. рублей), а также на проектноизыскательские работы объектов здравоохранения (5 000 тыс. рублей).
По основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по
которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное
государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства
Иркутской области» предусмотрено 124 399,8 тыс. рублей, или больше на 48 285,9 тыс.
рублей (или на 63,4 %), чем в 2015 году. Указанные средства предназначены на
проведение капитального ремонта палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный. С учетом
предлагаемого объема финансирования остаток сметной стоимости капитального ремонта
данного объекта на конец 2016 года составит 26 % (или 89,5 млн. рублей).
В прогнозную оценку ресурсного обеспечения реализации государственной
программы за счет всех источников и объем финансирования за счет средств федерального
бюджета, указанный в паспорте государственной программы, на 2016 год включены
средства федерального бюджета в объеме 200 000 тыс. рублей на строительство детской
поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском
районе г. Иркутска. Указанные средства включены на основании бюджетной заявки,
направленной в Минздрав России. Поскольку решение о выделении Иркутской области
указанных средств на сегодняшний день не принято, указанные ассигнования настоящим
Законопроектом не предусмотрены.
В целом, расходы на здравоохранение (областной бюджет и бюджет ТФОМС) в
2016 году уменьшены на 1,2 % (или на 472,2 млн. рублей меньше). С учетом получения
межбюджетных трансфертов, не распределенных в проекте федерального бюджета, можно
прогнозировать сохранение финансового обеспечения здравоохранения Иркутской
области на уровне 2015 года.
Как и в большинстве регионов, финансовое обеспечение Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области в части бюджетной составляющей останется дефицитным.
По сравнению с 2015 годом прогнозируется его снижение на 3 %. Исходя из федерального
среднего подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС за счет средств
субъектов РФ, предлагаемого к утверждению в проекте постановления Правительства РФ
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2016 год» и численности постоянного населения области дефицит расчетно
составит около 5 млрд. рублей (или около 44 %).
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Выводы
1. Проект областного бюджета на 2016 год сформирован на основании
Государственной программы, последние изменения в которую, связанные с его
составлением, внесены постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015
№ 568-пп. Учтено замечание КСП области, отмеченное по результатам предыдущей
экспертизы Государственной программы в части включения средств бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской
области в общий объем ресурсного обеспечения государственной программы «Развитие
здравоохранения».
2. По сравнению с уровнем 2015 года расходы на Государственную программу в 2016
году снизятся с 24 427 154,3 тыс. рублей до 24 216 421,7 тыс. рублей, или на 210 732,6 тыс.
рублей (на 0,9 %), при этом их доля в общем объеме расходов областного бюджета
вырастет с 21,7 % до 22,2 %.
Снижение расходов обусловлено уменьшением объема федеральных средств. По
сравнению с 2015 годом средства федерального бюджета уменьшены на 1 126 665,1 тыс.
рублей, или на 49,1 %; средства областного бюджета, напротив, увеличены на 915 932,5
тыс. рублей, или на 4,1 %.
С учетом получения в 2016 году межбюджетных трансфертов, не распределенных в
настоящее время в проекте федерального бюджета, можно прогнозировать увеличение
финансирования программы из федерального бюджета ориентировочно на 700 млн.
рублей. Таким образом, по оценке КСП области, объем межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в 2016 году составит на 10-15 % ниже уровня 2015 года.
3. В соответствии с Законопроектом наибольшее увеличение бюджетных
ассигнований приходится на группу видов расходов «Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (на 783
356 тыс. рублей, или на 15,1 %).
В 2016 году на содержание бюджетных, автономных и казенных учреждений
предусмотрено направить 7 125 492,6 тыс. рублей, в том числе бюджетным и автономным
учреждениям в виде субсидий – 5 973 439,1 тыс. рублей (с ростом к уровню 2015 года на
15,1 %), казенным учреждениям – 1 152 053,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2015 года на
2,8 %). В целом по всем видам учреждений, расходы на питание предусмотрены с ростом к
уровню 2015 года на 17,8 %, на медикаменты – с ростом на 15,2 %, на оплату труда – с
ростом на 13,1 %. Увеличение расходов на оплату труда на 484 792,6 тыс. рублей
предусмотрено в целях достижения целевых показателей по доведению средней заработной
платы младшего медицинского персонала.
4. В пояснительной записке к Законопроекту обоснования необходимых затрат и их
увеличение по сравнению с уровнем 2015 года по большинству мероприятий не
приведены, что не позволяет осуществить оценку предусмотренных в Законопроекте
объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной
программы в целях их оптимального финансового обеспечения в рамках общих подходов
по повышению эффективности бюджетных расходов.
5. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение отдельных целевых
мероприятий отражены не по отдельным целевым статьям (направлениям расходов), а в
составе ЦСР «Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы
Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных
органов Иркутской области», что снижает прозрачность расходов Законопроекта.
Например, по Государственной программе «Развитие здравоохранения» средства
46

федерального бюджета отражены по отдельной целевой статье ЦСР 5210151790
«Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С», а средства
областного бюджета на реализацию этого же мероприятия не обособлены.
6. По Государственной программе «Развитие здравоохранения» существенно
сокращены расходы на мероприятие «Развитие службы медицинской помощи больным
туберкулезом». КСП области отмечает, что первоначально в рамках государственной
программы на эти цели планировалось ежегодно направлять по 93 660,3 тыс. рублей,
фактически в 2014 году направлено 92 641,5 тыс. рублей, в 2015 году – 13 999,8 тыс.
рублей, на 2016 год – 600 тыс. рублей (для возмещения расходов на проезд в связи с
диагностикой и (или) лечением).
Результаты проведенного КСП области контрольного мероприятия свидетельствуют
о том, что проводимые в 2014 году мероприятия позволили улучшить ряд показателей и
добиться их положительной динамики по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на
это, эпидемическая ситуация по туберкулезу остается напряженной, среди регионов
России с наихудшей эпидемической ситуацией по туберкулезу Иркутская область
занимает второе место после республики Тыва (согласно данным Минздрава России,
приведенным в Докладе о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения
по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2014 год).
Между тем, ожидаемым результатом Государственной программы является
ежегодное снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, активный туберкулез со 116,9 человек на 100 тысяч населения в 2015
году до 112,2 человек в 2016 году (в 2020 году – до 95,4 человек), а также снижение
смертности от туберкулеза с 33,4 случаев на 100 тысяч населения в 2015 году до 32,3
случаев в 2016 году (в 2020 году – до 28,3 случаев). Указанные значения целевых
показателей для Иркутской области установлены в федеральной программе «Развитие
здравоохранения» и их достижение находится на контроле Минздрава России. При
существенном сокращении финансирования данного мероприятия имеется риск
недостижения ожидаемых результатов государственной программы.
КСП области рекомендует Минздраву области разработать ведомственную целевую
программу, направленную на развитие службы медицинской помощи больным
туберкулезом и предотвращение распространения туберкулеза в Иркутской области.
7. По государственной программе «Развитие здравоохранения» существенно
сокращены расходы на льготное лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатными
медикаментами отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской
области от 17.12.2008 № 106-оз (в 2015 году – 441 655,1 тыс. рублей, на 2016 год 351 307,2 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на 20,5 %, или на 90 347,9 тыс. рублей).
Уменьшение расходов на реализацию Закона Иркутской области от 17.12.2008
№ 106-оз порождает риски необеспечения лекарствами всех нуждающихся
льготополучателей. КСП области рекомендует Правительству Иркутской области и
Минздраву области рассмотреть возможность изыскания средств на реализацию данного
закона не ниже уровня 2015 года. Минздраву области рекомендуется продолжить работу
по выявлению резервов и распределению расходов государственной программы исходя из
приоритезации мероприятий, определить реальную потребность в ассигнованиях на
льготное лекарственное обеспечение с учетом увеличения численности льготополучателей
и имеющихся остатков лекарственных препаратов.
8. Не в полной мере устранены замечания КСП области в части принятия
нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по
мероприятиям государственной программы «Развитие здравоохранения». Например, до
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настоящего времени отсутствуют нормативные правовые акты по установлению
расходных обязательств по мероприятию «Повышение престижа профессии, в том числе за
счет создания позитивного образа медицинского работника в общественном сознании организация проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии - врач»,
«Лучший по профессии - средний медицинский работник» (2016 год – 2 625 тыс. рублей), а
также по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде оплаты проезда в связи с диагностикой и (или) лечением в Иркутской области (2016
год – 600 тыс. рублей). КСП области рекомендует Минздраву области обеспечить
принятие нормативных правовых актов Иркутской области, позволяющих использовать
средства областного бюджета на все мероприятия, обозначенные в государственной
программе Иркутской области «Развитие здравоохранения».
9. В статью 14 текстовой части Законопроекта, которой утверждено предоставление в
2016 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного
значения, не включена субсидия по созданию условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у
фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области.
Предоставление местным бюджетам данной субсидии в объеме 3 402,1 тыс. рублей
предусмотрено в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014-2020 годы.
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ (ред. от
11.11.2015) «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные
бюджеты» в статье 14 текстовой части Законопроекта следует указать полный перечень
расходных обязательств, на софинансирование которых местным бюджетам
предоставляются субсидии из областного бюджета, а также включить норму о том, на
какие расходные обязательства цели, условия предоставления и расходования субсидий,
критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления
субсидий, распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями
Иркутской области устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства
Иркутской области.
10. Государственной программой Иркутской области «Развитие здравоохранения» в
рамках отдельной подпрограммы предусмотрено использование государственно-частного
партнерства (ПКДЦ «Академик Федор Углов», создание центров амбулаторного диализа,
строительство ФАПов и новых зданий для отделений судебно-медицинской экспертизы).
Стоимость реализуемых проектов государственно-частного партнерства не указана и в
ресурсном обеспечении программы не учтена.
В целях привлечения инвестиций и услуг частных компаний для решения социальнозначимых задач и достижения целевых показателей государственных программ КСП
области рекомендует принять меры для развития и создания условий внедрения
механизмов государственно-частного партнерства. Принятый Федеральный закон от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» создал для этого необходимые правовые основы.
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Согласно рейтингу регионов по уровню развития государственно-частного
партнерства, подготовленному Минэкономразвития РФ совместно с Центром развития
государственно-частного партнерства по состоянию на 01.03.2015, Иркутская область
занимает 45 место (32,6 %, с 25 % до 35 % - низкий уровень развития).
11. Для эффективного использования бюджетных расходов и достижения целевых
показателей государственных программ Иркутской области главным распорядителям
бюджетных средств необходимо предпринять действенные меры по улучшению качества
управления финансами и усилению внутреннего финансового контроля. Результаты
контрольных мероприятий КСП области свидетельствуют о наличии таких резервов,
например, при осуществлении государственных закупок. Так, проведенными в 2015 году
проверками выявлено нарушений при использования средств на закупки в сфере
здравоохранения на сумму 41 млн. рублей (в том числе непредъявление или предъявление
в меньшем размере штрафных санкций, завышение начальной цены контрактов, оплата
фактически невыполненных работ и т.д.).
12. В целом, расходы на здравоохранение (областной бюджет и бюджет ТФОМС) в
2016 году уменьшены на 1,2 % (или на 472,2 млн. рублей меньше). С учетом получения
межбюджетных трансфертов, не распределенных в проекте федерального бюджета, можно
прогнозировать сохранение финансового обеспечения здравоохранения Иркутской области
на уровне 2015 года.
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы,
целью которой является повышение эффективности и усиление адресной направленности
мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 437-пп. В течение 2015 года в нее вносились изменения 10 раз, последние постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 566-пп.
По сравнению с 2015 годом общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Госпрограммы на 2016 год предлагается увеличить на 526 127,8 тыс. рублей
(на 2,7 %) и утвердить в размере 20 094 931,3 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения финансирования из областного бюджета на 550 410,9 тыс. рублей (3,4 %);
сокращения объема финансирования из федерального бюджета – на
24 283,0 тыс. рублей (на 0,6 %).
Тыс. рублей
2015 год (в ред.
от 23.10.2015)
ГП «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
Областной бюджет
16 032 118,0
Федеральный бюджет
3 536 685,0
ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ:
19 568 803,4
Наименование

Проект Закона
на 2016 год
16 582 528,9
3 512 402,4
20 094 931,3

Откл.
+550 410,9
-24 283,0
+ 526 127,9

%
+3,4
-0,6
+2,7

Государственная программа состоит из восьми Подпрограмм:
1. «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы;
2. «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы;
3. «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы;
4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 20142018 годы;
5. «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы;
6. «Старшее поколение» на 2014-2018 годы;
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7. «Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2018 годы;
8. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
2014-2018 годы.
Тыс. рублей
Наименование подпрограмм

2015 год в
ред. от
23.10.2015

2016 год в
ред. от
08.12.2014

Проект
Закона на
2016 год

Изменения Проекта
Закона 2016 к Закону
2015
Сумма

ГП «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы,
19 568 803,4* 19 394 601,3 20 094 931,3
всего в том числе:
Социальное обслуживание
4 125 376,7
4 626 159,2
4 706 808,2
населения
Обеспечение условий деятельности
в сфере социального развития,
1 097 802,6
1 043 940,6
1 109 289,4
опеки и попечительства ИО
Социальная поддержка населения
7 392 496,3
7 159 509,9
7 526 391,5
ИО
Развитие системы отдыха и
595 127,8
595 143,6
595 143,6
оздоровления детей в ИО
Дети Приангарья
6 192 113,5
5 932 809,7
6 121 837,8
Старшее поколение
12 543,4
13 300,0
12 468,0
Государственная региональная
поддержка социально
6 380,4
7 564,8
5 880,0
ориентированных некоммерческих
организаций в ИО
Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп
146 962,8
16 173,5
17 112,8
населения
*допущена техническая ошибка (должно быть 19 568 803,5 тыс. рублей)

%

Проект Закона 2016
года к Закону 2015
(в ред. от 08.12.2014)
на 2016 год
Сумма
%

+ 526 127,9

+2,7

+700 330,0

+3,6

+ 581 431,6

+14,1

+80 649,0

+1,8

+ 11 486,8

+1,0

+65 348,8

+6,3

+ 133 895,2

1,8

+366 881,6

+5,1

+ 15,8

0,0

0,0

0,0

- 70 275,7
- 75,4

-1,1
-0,6

+189 028,1
-832,0

+3,2
-6,3

- 500,4

-7,8

-1 684,8

-22,3

- 129 850,0

-88,4

+939,3

+5,8

При сравнении показателей областного бюджета на 2015 год (в ред. от 23.10.2015) с
объемом финансирования Госпрограммы, предусмотренного проектом Закона на 2016 год,
установлено, что в целом увеличен объем финансирования на 526 127,8 тыс. рублей
(2,7%), в том числе по подпрограммам «Социальное обслуживание населения» - на
581 431,6 тыс. рублей (14,1%), «Социальная поддержка населения» - на 133 895,2 тыс.
рублей (1,8%), «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» - на 11 486,8 тыс. рублей (1,0 %). Вместе с тем,
сокращены показатели по подпрограммам «Дети Приангарья» - на 70 275,7 тыс. рублей
(3,9 %), «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - на
129 850 тыс. рублей (на 88,4 %), «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» - на 500,4 тыс. рублей (7,8 %).
Тыс. рублей
ГРБС

2015 год
в ред. от 23.10.2015

министерство социального развития, опеки и
19 294 310,3
попечительства ИО
аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО
5 670,8
министерство здравоохранения
16 337,3
министерство культуры и архивов
12 429,0
министерство образования
157 493,9
министерство по физической культуре, спорту и
14 783,2
молодежной политике
министерство строительства, дорожного хозяйства
54 658,6
министерство жилищной политики, энергетики и
13 120,4
транспорта
министерство труда и занятости
0
ИТОГО
19 568 803,4*
*допущена техническая ошибка (должно быть 19 568 803,5 тыс. рублей)

Проект Закона
на 2016 год

Изменения
Сумма
%

20 000 629,9

706 319,6

3,7

5 320,0
11 098,0
5 845,2
62 917,3

-350,8
-5 238,4
-6 583,8
-94 576,6

-6,2
-32,1
-53,0
-60,1

7 120,0

-7 663,2

-51,8

0

-54 658,6

-100,0

0

-13 120,4

-100,0

2 000,0
20 094 931,3

2 000,0
526 127,9

2,7
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С увеличением предусмотрены ассигнования министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области (далее - Министерство) на 706 319,6 тыс.
рублей, или 3,7 %. В 2016 году предусматривается финансирование по ответственному
исполнителю - министерству труда и занятости Иркутской области на реализацию
мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014-2018 годы в размере 2 000,0 тыс. рублей (перераспределены с
мероприятия «Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями»
ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы).
В значительной степени сокращается объем финансирования, предусмотренный
министерству образования, – на 94 576,6 тыс. рублей, или на 60,1 %, министерству по
физической культуре, спорту и молодежной политике – на 7 663,2 тыс. рублей, или на
51,8 %, министерству культуры и архивов - на 6 583,8 тыс. рублей, или на 53,0 %,
министерству здравоохранения - на 5 238,4 тыс. рублей, или на 32,1 %. Указанные
изменения в основном связаны с сокращением объемов финансирования данным
исполнителям по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014-2018 годы, в связи с проведением основных мероприятий по
оборудованию, оснащению вспомогательными средствами для создания барьерной среды
учреждений (оборудование входов в здания, санитарно-гигиенических помещений, систем
информации на объекте (визуальные средства, акустические средства, тактильные средства
и др. мероприятия) с учетом того, что на момент формирования областного бюджета на
2016 год средства федерального бюджета на финансирование мероприятий не
распределены.
В 2016 году не предусматривается финансирование мероприятий в рамках
полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в
связи с завершением в 2015 году реализуемого мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» в рамках
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы. Также
Законопроект не предусматривает ассигнования на 2016 год министерству жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, которое реализует в текущем году
за счет средств федерального бюджета основное мероприятие «Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры», а
именно по приобретению транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках подпрограммы «Доступная
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы.
Тыс. рублей
Наименование раздела
0100 «Общегосударственные вопросы»
0400 «Национальная экономика»
0700 «Образование»
0800 «Культура, кинематография»
0900 «Здравоохранение»
1000 «Социальная политика»
1100 «Физическая культура и спорт»
Итого

2015 год
в ред. от 23.10.2015
5 670,8
35 271,3
694 994,0
8 603,0
720,0
18 815 881,1
7 663,2
19 568 803,4*

Проект Закона
на 2016 год
5 320,0
20 848,0
603 803,6
2 019,2
800,0
19 462 140,5
0,0
20 094 931,3

Изменение
Сумма
%
-350,0
-6,2
-14 423,3
-40,9
-91 190,4
-13,1
-6 583,8
-76,5
80,0
11,1
646 259,3
3,4
-7 663,2
-100,0
526 127,9
2,7

*допущена техническая ошибка (должно быть 19 568 803,5 тыс. рублей)
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Законопроектом предлагается увеличить расходы на реализацию Госпрограммы по
разделу 10 00 «Социальная политика» на 646 259,4 тыс. рублей или на 3,4 %, разделу 09 00
«Здравоохранение» на 80,0 тыс. рублей или 11,1%.
При этом сокращаются расходы по разделу 08 00 «Культура, кинематография» на
6 583,8 тыс. рублей (76,5 %), по разделу 04 00 «Национальная экономика» на 14 423,3 тыс.
рублей (40,9 %), по разделу 07 00 «Образование» на 91 190,4 тыс. рублей (13 %), по
разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» на 350,8 тыс. рублей (6,2%). Также
Законопроектом не предусматривается финансирование расходов в рамках
Государственной программы по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт».
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы
Достижение цели подпрограммы - повышение качества и доступности социального
обслуживания населения в Иркутской области» в 2016 году определено за счет реализации
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» и основного мероприятия
«Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения».
В рамках ВЦП предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение
деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской
области; обеспечение условий социального обслуживания граждан в областных
государственных учреждениях социального обслуживания; проведение капитального и
текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской
области; укрепление материально-технической базы государственных учреждений
социального обслуживания Иркутской области; обеспечение учреждений социального
обслуживания системами видеонаблюдения, с общим объемом финансирования на 2016
год в сумме 4 685 327,5 тыс. рублей, что составляет 99,5% от общего объема расходов по
подпрограмме.
Тыс. рублей
Наименование основного
мероприятия, ВЦП подпрограммы
«Социальное обслуживание
населения» на 2014 - 2018 годы
ВЦП «Социальное обслуживание
населения ИО» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Повышение
квалификации для специалистов
системы социальной защиты
населения»
Основное мероприятие
«Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты
государственной собственности ИО
в сфере социального обслуживания
населения»

Бюджет
Всего
ОБ
Всего
ОБ
Всего

2015 год
Закон в ред.
от 23.10.2015
4 125 376,70
4 125 376,70
4 055 759,80
4 055 759,8
14 958,3

Проект Закона на 2016
год
уд. вес
Сумма
%
4 706 808,20
100,0
4 706 808,20
100,0
4 685 327,50
99,5
4 685 327,5
99,5
21 480,7
0,5

Изменения
Сумма

%

581 431,50
581 431,50
629 567,70
629 567,7
6 522,4

14,1
14,1
15,5
15,5
43,6

ОБ

14 958,3

21 480,7

0,5

6 522,4

43,6

Всего

54 658,6

0,0

0

-54 658,6

-100,0

ОБ

54 658,6

0,0

0

-54 658,6

-100,0

Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы в 2016 году
предлагается увеличить по сравнению с 2015 годом на 581 431,5 тыс. рублей (на 14,1 %)
и утвердить в сумме 4 706 808,2 тыс. рублей полностью за счет средств областного
бюджета, в том числе за счет:
1) увеличения на 629 567,7 тыс. рублей (15,5 %) до 4 685 327,5 тыс. рублей по ВЦП
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы.
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Согласно письму министерства финансов Иркутской области от 30.06.2015 № 52/3/323/182, распоряжением министерства финансов Иркутской области от 29.06.2015 № 271-мр
«О корректирующих коэффициентах для планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в целях
проведения оптимизации расходов областного бюджета при определении предельных
объемов субсидии автономным и бюджетным организациям на выполнение
государственного задания в 2016 году показатели 2016 года, установленные в Законе об
областном бюджете на 2015 год, сокращены на 15 %, субсидии на иные цели – на 10 %.
Таким образом, за исходные данные для формирования законопроекта на 2016 год по ВЦП
приняты бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Иркутской области№ 146-ОЗ
от 08.12.2014. на плановый период 2016 года в редакции от июня 2015 года.
Вместе с тем, в целях реализации абз. 2 п.4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ,
предусматривающего переход с 2016 года к определению объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями на
основе базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним, в
соответствии с приказом Министерства труда России от 13.07.2015 № 445н «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением» определен объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания на 2016 год в рамках реализации ВЦП, что повлекло увеличение расходов. В силу
нормы п. 2 указанных Требований нормативные затраты, рассчитанные с соблюдением
настоящих общих требований, не могут приводить к превышению объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на очередной финансовый год на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним определяются с
учетом общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Следует отметить, что определение объема финансирования расходов по ВЦП
произведено с увеличением первоначально установленного показателя на 2015 год (от
08.12.2014) (4 586 091,2 тыс. рублей) без учета оптимизации расходов на
99 236,3 тыс. рублей (2,2 %);
увеличения на 6 522,4 тыс. рублей (43,6 %) до 21 480,7 тыс. рублей на повышение
квалификации для специалистов системы социальной защиты населения на повышение
квалификации для специалистов системы социальной защиты населения, в связи с
проведенной в 2015 году реорганизацией учреждений путем присоединения к ОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» (штатная численность
составляла 36 ед.) ОГБУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям».
В результате реорганизации штатная численность ОГБУ ДПО «Учебно-методический
центр развития социального обслуживания» составила 67 ед., соответственно, произошло
увеличение фонда оплаты труда работникам учреждения в связи с чем было произведено
увеличение объема ресурсного обеспечения (основными видами деятельности данного
учреждения является не только образовательная деятельность, но и такие виды
деятельности как разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания, например, внедрение методики «Участковый специалист по социальной
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работе», организация проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания, консультационные услуги);
исключения финансирования (в 2015 году - 54 658,6 тыс. рублей) капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере
социального обслуживания населения, в связи с окончанием срока реализации
мероприятий в 2015 году по строительству корпуса № 8 на 117 человек для проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими
заболеваниями в ОГБУ социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический
интернат»; строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых, сточных вод
мощностью 75 м3/сутки в ОГБУ социального обслуживания «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» в рамках
основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере
социального обслуживания населения».
В рамках подпрограммы реализуется исполнение положений Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Значение целевого показателя «соотношение средней заработной платы
социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней
заработной платой в регионе» по данной подпрограмме (ред. Госпрограммы от
первоначальной редакции и редакции от 13.11.2015 № 566-пп) на 2016 год предусмотрено
в размере 79 % от средней заработной платы в регионе, однако согласно представленным
Министерством расчетным данным показатель средней заработной платы социальных
работников на 2016 год планируется на уровне 2015 года - согласно п. 4 постановления
Правительства от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности»,
предусматривающего рекомендацию органам исполнительной власти субъектов РФ
обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным
категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015
году.
Тыс. рублей
Категории персонала

Социальные работники
Педагогические работники,
оказывающие социальные
услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей
Врачи
Средний медицинский
Младший медицинский
персонал

Факт 2014 год,
%
соотношения к
ср. з/пл в 2014
(31 823,3
рублей).
60,7

Рекомендуемый
Ср. з/пл за % к ср. з/пл в
2014 год 2015 г. (34704,7
рублей)
19 330,33

55,8

Рекомендуемая
ср. з/пл в 2015
году
19 365,20

Факт за
Ср. з/пл за Ср.
январьянварь- з/пл на
октябрь 2015
октябрь
2016
года, % к ср.
2015
год
з/пл в 2015
56,0

19 424,36

92,1
149,9
80

29 301,34
47 706,47
25 462,27

83,9
139,4
75,0

29 117,24
48 378,35
26 028,53

81,3
108,9
68,1

28 208,32
37 810,35
23 642,43

53,8

17 115,84

49,6

17 213,53

46,7

16 204,42

урове
нь
2015
года

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 -2018 годы
По данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение условий
деятельности Министерства как исполнительного органа государственной власти
Иркутской области, осуществляющего функции по выработке и реализации
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государственной политики, а также по управлению в области социального развития,
включая социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание
населения, опеку и попечительство, нормативному правовому регулированию, оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности на территории Иркутской
области. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через
территориальные подразделения (управления) министерства, обладающие правами
юридического лица, государственные учреждения, подведомственные Министерству.
Тыс. рублей
Наименование основного мероприятия
подпрограммы «Обеспечение условий Бюджет
деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства
Всего
Иркутской области» на 2014 - 2018
ОБ
годы, в том числе:
Основное мероприятие «Обеспечение Всего
условий
деятельности
в
сфере
социального
развития,
опеки
и
ОБ
попечительства Иркутской области»

2015 год
в ред. от
23.10.2015)
1 097 802,6
1 097 802,6
1 097 802,6
1 097 802,6

Проект Закона на 2016
год
тыс. рублей
уд. вес%
1 109 289,4
100,0
1 109 289,4
100,0
1 109 289,4
100,0

Сумма
11 486,8
11 486,8
11 486,8

%
1,0
1,0
1,0

1 109 289,4

11 486,8

1,0

100,0

Изменения

Ресурсное обеспечение по подпрограмме в 2016 году предлагается увеличить по
сравнению с 2015 годом на 11 486,8 тыс. рублей (на 1 %) и утвердить в сумме 1 109 289,4
тыс. рублей полностью за счет средств областного бюджета по основному мероприятию
«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области», в том числе за счет:
1) сокращения ресурсного обеспечения:
на 5 322,4 тыс. рублей (на 73,9 %) до 1 875,9 тыс. рублей в рамках автоматизации
процесса управления отраслью, поскольку в текущем финансовом году данные бюджетные
ассигнования были выделены единовременно для заключения государственного контракта
на оказание услуг по модернизации автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения Иркутской области» (далее – АИС ЭСРН
ИО). Модернизация АИС ЭСРН ИО обусловлена необходимостью внедрения
комплексного решения, обеспечивающего реализацию требований Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», а также
переводом вновь принятых мер социальной поддержки на единую технологическую
платформу АИС ЭСРН ИО;
на 744,8 тыс. рублей (на 0,4 %) до 195 397,9 тыс. рублей в рамках обеспечения
условий деятельности Министерства;
на 7 219,4 тыс. рублей (на 1 %) до 705 646,0 тыс. рублей в рамках обеспечения
выполнения функций государственных учреждений Министерства;
2) увеличения финансирования на 24 773,4 тыс. рублей (на 13,6 %) до 206 369,6 тыс.
рублей на обеспечение условий деятельности территориальных управлений Министерства.
Согласно информации Министерства, изменение финансирования подпрограммы
связано с внесением изменений в структуру Министерства, утвержденную постановлением
Правительства Иркутской области от 30.04.2015 № 197-пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года №261-/40-пп,
которое предусматривает слияние 40 территориальных подразделений министерства в 7
межрайонных управлений, которые будут реализовывать полномочия по опеке и
попечительству граждан.
Данные расходы необходимы для выплаты заработной платы сотрудникам
межрайонных управлений Министерства, не находящимся на должностях государственной
гражданской службы, переведенных из областных государственных учреждений
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социального обслуживания, в связи с передачей функций по формированию списка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.
На основании изложенного, средства в сумме 14 293,0 тыс. рублей для выплаты
заработной
платы
сотрудникам
межрайонных
управлений
Министерства
перераспределены с ВЦП «Социальное обслуживание населения». Также средства в сумме
7 219,4 тыс. рублей, необходимые для обеспечения деятельности межрайонных
управлений Министерства (услуги связи, коммунальные услуги, арендная плата, расходы
на содержание имущества, канцелярские товары, ГСМ), перераспределены с мероприятия
по обеспечению выполнения функций государственных казенных учреждений
Министерства.
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 2018 годы
Объем финансирования подпрограммы, целью которой является предоставление мер
социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан, на 2016 год в
сравнении с показателями 2015 года в целом увеличивается на 133 895,2 тыс. рублей или
на 1,8 %, в том числе увеличены средства областного бюджета на 179 428,2 тыс. рублей
или на 3,1%, сокращены средства федерального бюджета на 45 533,0 тыс. рублей или на
2,9%.
Тыс. рублей
Наименование основных
мероприятий подпрограммы
«Социальная поддержка населения
Иркутской области» на 2014-2018 годы

Бюджет
Всего
ОБ
ФБ

Основное мероприятие «Обеспечение
предоставления мер социальной
поддержки и социальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках
полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
предоставления мер социальной
поддержки и социальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках
полномочий министерства
здравоохранения Иркутской области» на
2014-2018 годы
Основное мероприятие «Оказание
социальной поддержки гражданам из
числа коренных малочисленных
народов, общинам коренных
малочисленных народов Иркутской
области» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «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

Всего
ОБ
ФБ
Всего

2015 год
(в ред. от
23.10.2015)
7 392 496,3
5 800 698,7
1 591 797,6

Проект Закона на
2016 год
уд. вес
тыс. рублей
%
100,0
7 526 391,5
79,5
5 980 126,9
20,5
1 546 264,6

Изменения
Сумма

%

133 895,2
179 428,2
-45 533,0

3,1
-2,9

1,8

7 189 931,4

7 268 625,9

96,6

78 694,5

1,1

5 599 597,5

5 722 361,3

76,0

122 763,8

2,2

1 590 333,9

1 546 264,6

20,5

-44 069,3

-2,8

5 635,10

5 280,9

0,1

-354,2

-6,3

5 635,10

5 280,9

0,1

-354,2

-6,3

5 701,40

2 596,5

0,0

-3 104,9

-54,5

4 237,70

2 596,5

0,0

-1 641,2

-38,7

1 463,70

0,0

0,0

-1 463,7

-100,0

1 086,00

2 000,0

0,0

914,0

84,2

1 086,00

2 000,0

0,0

914,0

84,2

ОБ

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
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природного и техногенного характера в
Иркутской области»

Основное мероприятие «Предоставление
дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, проживающим в
рабочих поселках Горно-Чуйский и
Согдиондон Мамско-Чуйского района
Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего

190 142,40

247 888,2

3,3

57 745,8

30,4

190 142,40

247 888,2

3,3

57 745,8

30,4

ОБ

На 2016 год в сравнении с объемами финансирования, предусмотренными на 2015
год, произведено увеличение по основному мероприятию обеспечения предоставления мер
социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках
полномочий Министерства, удельный вес в структуре расходов по подпрограмме которого
составляет 96,6%, на 78 694,5 тыс. рублей, или на 1,1 %, в том числе увеличены средства
областного бюджета на 122 763,8 тыс. рублей, или на 2,2 %, сокращены средства
федерального бюджета на 44 069,3 тыс. рублей, или на 2,8 %.
Увеличение расходов по данному мероприятию за счет средств областного бюджета
связано, в том числе, с индексацией ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан в 1,064 раза (ст. 6 проекта Закона). Размер индексации принят с
учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2016 год». Так, в сравнении с показателями 2015 года
увеличены расходы:
на 120,7 тыс. рублей на выплату ежемесячной доплаты к пенсии по государственному
пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву,
ставшим инвалидами вследствие военной травмы. Расходы увеличены до 2 723,3 тыс.
рублей;
на 716,2 тыс. рублей на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным
категориям граждан (пенсионеры, получающие персональные пенсии союзного,
республиканского и местного значения). Расходы увеличены до 14 353,1 тыс. рублей;
на 21 301,0 тыс. рублей в рамках назначения и предоставления ежемесячной
денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области. Расходы увеличены
до 309 839,6 тыс. рублей;
на 5 305,6 тыс. рублей на предоставление ежемесячной выплаты гражданам
Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года
и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны. Расходы увеличены до 87 228,9 тыс. рублей;
на 54 913,2 тыс. рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Иркутской области (ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированные). Расходы увеличены до 54 913,2 тыс. рублей;
на 33,2 тыс. рублей на предоставление социальной выплаты отдельным категориям
неработающих пенсионеров, работавших в сфере культуры и проживающих в Иркутской
области. Расходы увеличены до 1 382,3 тыс. рублей.
Следует отметить, что на основании представленной Министерством в КСП области
численности получателей выплат, использованной при расчете объема финансирования по
указанным выплатам при подготовке законопроекта, в проекте Закона не в полной мере
предусмотрено финансирование мероприятий по предоставлению ежемесячных выплат с
учетом индексации, что по предварительным оценкам по состоянию на дату проведения
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экспертизы законопроекта может повлечь за собой увеличение объема финансирования в
течение 2016 года на сумму 15 589,9 тыс. рублей, или 1,1% от общей суммы потребности.
расходы на
доставку
Ожид.
всего
(1,5% от
числ-ть по кол-во
выпла
Наименование
размер,
суммы
Проект
данным
выплат
индексация т тыс.
ИТОГО
Откл.
выплаты
рублей
расходов на
Закона
Министерс в году
рубле
реализацию
тва
й
мер
поддержки
ежемесячная доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную
службу по призыву, ставшим инвалидом вследствие военной травмы
инвалиды 1 группы
5 116,52
3
12
1,064
196,0
2,9
198,9
инвалиды 2 группы
4093,21
20
12
1,064
1045,2
15,7
1060,9
инвалиды 3 группы
3325,73
35
12
1,064
1486,2
22,3
1508,5
всего
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12
1,064
2727,4
40,9
2768,3
2723,3
-45,0
ежемесячная доплата к трудовой пенсии отдельным категориям граждан
к пенсии местного
2 558,27
314
12
1,064
10256,5
153,8
10410,3
значения
к пенсии
республиканского
3837,39
80
12
1,064
3919,7
58,8
3978,5
значения
к пенсии союзного
5116,52
3
12
1,064
196,0
2,9
198,9
значения
397
14372,1
215,6
14587,7
14 353,10 -234,62
всего
ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам
403
60045
12
1,064
308961,8
4634,4
313596,2
выплата
всего
60045
308961,8
313596,2 309 839,60 -3 756,61
ежемесячная выплата гражданам РФ, родившимся в период 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в
Иркутской области, которым присвоен статус детей ВОВ
выплата
404
16811
12
1,064
86715,7
1300,7
88016,4
всего
16811
86715,7
1300,7
88016,4
87228,9
-787,5
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в Иркутской области
ветераны труда
425
163814
12
1,064
888920,3
13333,8
902254,1
труженики тыла
425
1699
12
1,064
9219,5
138,3
9357,7
реабилитированные
386
5665
12
1,064
27919,7
418,8
28338,5
171178
926059,4
13890,9
939950,3
929184,2
всего
10766,1
1358919,01 1343329,10
ИТОГО
15589,91

Кроме того, по отношению к 2015 году предусмотрено увеличение расходов на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, поскольку, по сведениям Министерства, изменены
цены на приобретение и доставку твердого топлива в муниципальных образованиях
области. Изменение цены производилось в течение всего 2015 года, при этом выплата мер
социальной поддержки (далее – МСП), в части приобретения и доставки твердого топлива
осуществлялась в 2015 году с учетом новых цен только с момента вступления в силу
новых цен.
Так, согласно положениям законов Иркутской области о мерах социальной
поддержки отдельным категориям работников, проживающим в сельской местности,
определено, что меры социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на
доставку твердого топлива при наличии печного отопления предоставляются исходя из
установленных в соответствии с законодательством органами местного самоуправления
муниципальных образований области тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями в части доставки твердого топлива, а
при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, - исходя из фактически понесенных расходов на доставку твердого
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топлива.
В частности, в 2015 году 19 органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области установили тарифы на услуги в части доставки твердого
топлива. Ранее при отсутствии тарифов на услуги, МСП предоставлялись исходя из
фактически понесенных расходов на доставку твердого топлива, с момента установления
тарифов - исходя из установленных тарифов на услуги в части доставки твердого топлива.
Так, увеличены расходы:
на 3 703,9 тыс. рублей - на 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 до 30 934,2 тыс.
рублей;
на 11 819,3 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры,
муниципальных образовательных организациях до 505 504,4 тыс. рублей;
на 11 847,0 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры,
муниципальных образовательных организациях до 75 695,4 тыс. рублей;
на 168 024 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки в форме
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области, до 1 792 904,1 тыс.
рублей.
Также с увеличением на 7 092,6 тыс. рублей предусмотрены расходы на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области
на уровне фактической потребности текущего финансового года.
Вместе с тем, сокращены субвенции на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 93 610,0 тыс. рублей в сумме
956 063,4 тыс. рублей. Следует отметить, что определение расходов на предоставление
субвенции осуществлялось на момент формирования проекта бюджета (на 20 августа 2015
года). При этом, при внесении изменений в областной бюджет на 2015 год 23.10.2015
объем средств на предоставление субсидий увеличен до 1 049 673,4 тыс. рублей с учетом
фактической потребности. Таким образом, утверждение расходов на предоставление
субвенции в сумме 956 063,4 тыс. рублей, что составляет 91,1 % от существующей
потребности 2015 года, повлечет корректировку расходов в сторону увеличения в течение
2016 года. Кроме того, исполнение расходов на предоставление субсидий за 2014 год
произведено в объеме 1 065 562,4 тыс. рублей или на 11,4% больше, чем предусмотрено на
2016 год.
Следует отметить, что в рамках контрольных мероприятий, проведенных КСП
области, установлено предоставление субвенций при отсутствии потребности. Так, при
проверке муниципального образования «Тулунский район» установлено, что за 2014 год
Министерством субвенция предоставлена на 415,6 тыс. рублей больше, чем требовалось по
заявкам муниципальному образованию, что не соответствует принципу эффективности
использования бюджетных средств.
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На уровне текущего года предусмотрены средства областного бюджета на
предоставление субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных
служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в сумме 95 980,0
тыс. рублей.
На финансирование мероприятия по обеспечению 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 2016 год предусмотрено 248 615,9 тыс. рублей (2015 год – 317 919,6 тыс.
рублей). С учетом данных, представленных Министерством в адрес КСП области в рамках
проведения экспертизы, установление в областном бюджете на 2016 год показателей,
предусмотренных законопроектом, приведет к корректировке в сторону увеличения
данного показателя.
За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на:
на выплату компенсации в размере 50 % оплаты страховой премии инвалидам,
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями в сумме
174,1 тыс. рублей с увеличением расходов в сравнении с 2015 годом на 30,4 тыс. рублей;
на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» в сумме 84 019,7 тыс. рублей с увеличением
относительно показателей 2015 года на 503,4 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Иркутской области в сумме 1 313 614,8 тыс. рублей с сокращением на 42 070,9
тыс. рублей;
на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации в сумме 10 626,8 тыс. рублей на уровне показателей 2015 года;
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме
104 464, 1 тыс. рублей с увеличением на 2 575,3 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в
сумме 33 365,1 тыс. рублей с сокращением на 5 107,5 тыс. рублей.
Также по основному мероприятию «Обеспечение предоставления мер социальной
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках
полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» уменьшено
финансирование на общую сумму 354,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в
части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам 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: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу,
Иркутскую государственную областную детскую клиническую больницу, «Областной
онкологический диспансер», железнодорожным транспортом, при его отсутствии воздушным транспортом исходя из предельных объемов финансирования. Объем
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ассигнований, предусмотренный проектом Закона, соответствует объему средств,
предусмотренному на 2015 год первоначально Законом Иркутской области № 146-ОЗ.
Так, в структуре основных мероприятий подпрограммы сокращены расходы на
реализацию основного мероприятия «Оказание социальной поддержки гражданам из
числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных
народов Иркутской области» на 3 104,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного
бюджета на 1 641,2 тыс. рублей, или 38,7%. Средства федерального бюджета в проекте
Закона не предусматриваются. В рамках мероприятия предусмотрено софинансирование
расходов за счет средств областного бюджета в сумме 2 196,5 тыс. рублей с целью
получения иных МБТ из федерального бюджета на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ.
С увеличением на 914,0 тыс. рублей, или на 84,2% предусмотрены расходы на
реализацию основного мероприятия «Выплата единовременных пособий членам семей
погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области
от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом
Иркутской области от 08.06.2009 № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской
области» в связи с увеличением численности семей.
Кроме того, с необходимостью предоставления дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон
Мамско-Чуйского района Иркутской области, увеличен объем ресурсного обеспечения
соответствующего мероприятия на 57 745,8 тыс. рублей, или 30,4%.
В 2015 году в бюджете запланированы средства на выплаты гражданам,
проживающим в рабочем поселке Горно-Чуйский, на 2016 год предусматривается
завершение обязательств гражданам указанного поселка в сумме 42 000,0 тыс. рублей, в
связи с тем, что в текущем финансовом году не в полном объеме предусмотрены средства
на предоставление жилищной субсидии, что ранее отмечалось КСП области. Так, в
областном бюджете на 2015 год на предоставление жилищной субсидии предусмотрено
190 142,4 тыс. рублей, тогда как потребность составляет 232 142,4 тыс. рублей (336 чел.*
690 900 рублей).
Также на 2016 год предусмотрены расходы на предоставление выплаты гражданам,
проживающим в рабочем поселке Согдиондон, в сумме 205 888,2 тыс. рублей. Расчет
расходов произведен исходя из размера жилищной субсидии в сумме 690 900 рублей и
численности граждан, имеющих право на получение субсидии в количестве 298 чел. в
соответствии с Законом Иркутской области от 09.07.2015 № 69-ОЗ «О дополнительной
мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон
Мамско-Чуйского района Иркутской области».
По подпрограмме увеличены ожидаемые конечные результаты абсолютного
выражения от ее реализации - продлены на 2016 год:
выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших граждан) в
случаях, предусмотренных Законами области от 07.10.2008 № 78-оз (о пожарной
безопасности), от 08.06.2009 № 34-оз (ЧС), - с 1 семьи до 2 семей;
предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам,
проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского
района области, - с 275 чел. до 634 чел (целевой показатель 2016 года – 359 чел.).
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской
области» на 2014-2018 годы
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по сравнению с 2015 годом на 2016
год предлагается утвердить в сумме 595 143,6 тыс. рублей с незначительным (0,003 %)
увеличением по сравнению с 2015 годом за счет средств областного бюджета. В
соответствии с письмом министерства финансов Иркутской области от 30.06.2015
№ 52/3/3-23/182 при формировании областного бюджета объем бюджетных ассигнований
по расходам на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей сохранен на
уровне 2015 года (+15,8 тыс. рублей).
В свою очередь, в рамках подпрограммы предусмотрено перераспределение средств
между основными мероприятиями в сумме 4 432,0 тыс. рублей.
Тыс. рублей
Наименование основного мероприятия
подпрограммы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в ИО» на 2014-2018 годы
«Укрепление материально-технической базы
учреждений, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в
рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО» на 20142018 годы
«Организация отдыха и оздоровления детей в
рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО» на 20142018 годы
«Совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения
организации отдыха и оздоровления детей в
рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО» на 20142018 годы
«Укрепление материально-технической базы
организаций, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в
рамках полномочий министерства образования
ИО» на 2014-2018 годы
«Организация отдыха и оздоровления детей,
повышение качества услуг, предоставляемых
организациями отдыха и оздоровления детей,
совершенствование кадрового обеспечения
организации отдыха и оздоровления детей в
рамках полномочий министерства образования
ИО» на 2014-2018 годы
«Проведения творческих смен и семинаров при
организации отдыха и оздоровления одаренных
детей» на 2014-2018 годы
«Организация отдыха и оздоровления детей,
совершенствование кадрового и информационнометодического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей в полномочиях министерства
здравоохранения ИО» на 2014-2018 годы
«Организация отдыха и оздоровления детей,
совершенствование кадрового и информационнометодического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей в полномочиях министерства
по физической культуре, спорта и молодежной
политике ИО» на 2014-2018 годы

Бюджет

2015 год
ред. от
23.10.2015

Откл. 2016 года
от 2015 года

2016 год

ОБ

595 127,8

проект
Закона
595 143,6

ОБ

35 169,4

35 169,0

ОБ

495226,6

ОБ

уд. вес
%
100,0

Сумма

%

15,8

0,0

5,9

-0,4

-0,0

495 227,0

83,2

0,4

0,0

126,0

126,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

2 954,0

7 386,0

1,2

4 432,0

150

ОБ

46 873,6

42 441,6

7,1

-4 432,0

-9,5

ОБ

3 826,0

3 826,0

0,7

0,0

0,0

ОБ

3 832,2

3 848,0

0,7

15,8

0,4

ОБ

7 120,0

7 120,0

1,2

0,0

0,0
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На уровне 2015 года предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного
значения:
по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, в сумме 23 123,0 тыс. рублей;
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в сумме
82 692,0 тыс. рублей.
Увеличение на 4 432,0 тыс. рублей (150%) – до 7 368,0 тыс. рублей предлагается по
основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы организаций,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий
министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, из них:
на 326,0 тыс. рублей (54,9 %) на приобретение оборудования, инвентаря, техники для
областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, в том числе на приобретение спортивного инвентаря,
оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов,
постельных принадлежностей, установка противопожарных средств и прочее в рамках
министерства образования Иркутской области;
на 4 106,0 тыс. рублей (174 %) на проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе по
реконструкции оздоровительных организаций, проведение капитального ремонта,
строительство корпусов, туалетов, душевых помещений, обустройство спортивных
площадок, ремонт и установка электроснабжения, проведение и ремонт водопровода,
возведение ограждения и благоустройство территории, установка и ремонт окон, дверей в
рамках полномочий министерства образования Иркутской области.
Уменьшение на 4 432,0 тыс. рублей (9,5 %) предлагается по основному
мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг,
предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование
кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий
министерства образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, из них в основном за
счет снижения расходов:
на 2 645,8 тыс. рублей (8,4 %) на содержание собственных загородных баз,
находящихся в ведении образовательных организаций, оказывающих услуги по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
на 1 300,0 тыс. рублей (11,3 %) на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных
образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных,
образовательных организациях дополнительного образования детей и социально активных
детей, путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные организации.
Вместе с тем, по вышеуказанному основному мероприятию не скорректирован в
сторону уменьшения целевой показатель «удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных
организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных
организациях дополнительного образования детей и социально активных детей,
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных
образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных
образовательных организациях дополнительного образования детей и социально активных
детей», который предусмотрен на уровне 2015 года (29%).
Увеличение на 15,8 тыс. рублей (0,4 %) – до 3 848,0 тыс. рублей предлагается по
основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование
кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» на
2014-2018 годы, из них:
на 14,8 тыс. рублей на издание материалов для проведения профилактической работы
по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании;
на 1,0 тыс. рублей на проведение обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации подготовки медицинских работников областных и муниципальных
организаций отдыха и оздоровления.
Перераспределены объемы ресурсного обеспечения в рамках основного мероприятия
«Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы
следующим образом:
уменьшены на сумму 23 123,4 тыс. рублей с мероприятия «Предоставление субсидии
местным бюджетам на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования,
инвентаря, техники для муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей»;
увеличены на сумму 23 123,0 тыс. рублей на мероприятие «Предоставление субсидии
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное
время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».
В общем объеме расходов по подпрограмме наибольший удельный вес 83,2 %
(495 227,0 тыс. рублей) составили расходы по основному мероприятию «Организация
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий Министерства», в том числе:
расходы в сумме 226 775,0 тыс. рублей (удельный вес 38,1 %) по организации отдыха
и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) являются работниками
бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей,
чьи родители (законные представители) являются работниками иных организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности путем
приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения;
расходы в сумме 176 207,6 тыс. рублей (удельный вес 29,6 %) по организации отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретение
путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в
оздоровительные учреждения;
расходы в сумме 82 692,0 тыс. рублей (удельный вес 13,9 %) по предоставлению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
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пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области.
По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской
области» на 2014-2018 годы ресурсное обеспечение на 2016 год в сравнении с
действующим проектом ресурсного обеспечения на 2016 год не изменяется и составляет
606 649,2 тыс. рублей, целевые показатели, соответственно, оставлены на прежнем уровне.
Также уточняется перечень областных государственных оздоровительных
учреждений, имеющих право на участие в мероприятии подпрограммы «Проведение
ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих услуги по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей», состоящий из 18 учреждений.
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы в 2016 году
предлагается утвердить за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме
6 121 837,8 тыс. рублей, то есть по сравнению с 2015 годом в действующей редакции
(6 192 113,5 тыс. рублей) сократить на 70 275,7 тыс. рублей (на 1,1 %), в том числе за счет:
сокращения средств областного бюджета на 203 050,5 тыс. рублей;
увеличения средств федерального бюджета – на 132 774,8 тыс. рублей.
Основное сокращение за счет средств областного бюджета по сравнению с
показателями 2015 года – на 205 522,7 тыс. рублей (4,8 %) предлагается по основному
мероприятию «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области», в том числе за счет сокращения финансирования:
а) по выплате вознаграждения приемным родителям – на 36 729,7 тыс. рублей (на
5 %) до 687 890,2 тыс. рублей (в 2015 году – 724 619,9 тыс. рублей) в связи с тем, что на
2016 год данные расходы предусмотрены не в полном объеме от фактической
потребности, а на уровне текущего года на момент формирования проекта Закона (на
20.08.2015);
б) по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области –
на 132 649,1 тыс. рублей (на 16,7 %) до 662 994,3 тыс. рублей (в 2015 году – 795 643,4 тыс.
рублей). Уменьшение расходов обусловлено внесением изменений 17.12.2014 в Закон
Иркутской области от 17.12.2008 №130-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка в
Иркутской области» в части порядка назначения ежемесячного пособия на ребенка. Так,
ранее размер доходов членов семьи подтверждался лишь сведениями, собственноручно
указанными законным представителем ребенка в заявлении, что влекло за собой
невозможность проверки представленных сведений о размере дохода семьи, а также
законный представитель один раз в три года представлял заявление, в котором указывал
размер доходов каждого члена семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих подаче заявления. При внесении изменений установлено, что с
заявлением необходимо представлять документы, подтверждающие размер доходов
каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче
заявления. Кроме того, установлено ежегодное подтверждение права на дальнейшее
получение ежемесячного пособия на ребенка путем подачи заявления о подтверждении
права и документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть
последних календарных месяца, предшествующих подаче заявления,
Данные изменения привели к уменьшению среднегодовой численности получателей
ежемесячного пособия на ребенка и адресности предоставления пособий (по состоянию
01.01.2014 года - 223 034 чел., по состоянию на 01.01.2015 года 222 841 чел., по состоянию
на 01.07.2015 года - 137 065 чел., по состоянию на 01.10.2015 года - 164 227 чел.).
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в) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты пособия на усыновленного
(удочеренного) ребенка – на 58 340 тыс. рублей (на 13 %) до 388 777,8 тыс. рублей (в 2015
году – 447 117,8 тыс. рублей);
г) по предоставлению областного материнского капитала на улучшение жилищных
условий семьи или получение образования ребенком – на 58 087,4 тыс. рублей (32,5 %) до
120 689,0 тыс. рублей (в 2015 году – 178 776,4). Следует отметить, что потребность на 2016
год, определенная исходя из данных Министерства, представленных в КСП области,
составляет 199 050,0 тыс. рублей (1990 чел. *100,0 тыс. рублей + расходы на изготовление
сертификата 50,0 тыс. рублей).
д) по предоставлению единовременной выплаты родителям при одновременном
рождении двух и более детей – на 1 758,5 тыс. рублей (7,3 %) – до 22 336,7 тыс. рублей (в
2015 году – 24 095,2 тыс. рублей);
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства в семью – на
9 153,0 тыс. рублей (16,8 %) – до 45 193,0 тыс. рублей (в 2015 году – 54 346,9 тыс. рублей).
Снижение уровня финансового обеспечения предоставления ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей связано с тем, что
данные расходы на очередной финансовый год предусмотрены не в полном объеме от
фактической потребности, а на уровне текущего года на момент сдачи документов к
проекту бюджета, то есть на 20 августа текущего года. Так, исходя из прогнозной
численности получателей выплат, представленной Министерством в КСП области
потребность на 2016 год составляет 666 343,0 тыс. рублей, при этом проектом Закона
предусмотрено 388 777,8 тыс. рублей (58,3% от потребности). Следует отметить, что
реализация данного мероприятия в Иркутской области проводится во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации», что требует определение бюджетных ассигнований в полном
объеме.
Таблица, тыс. рублей
2016 год
Бюдже
т
Наименование основного мероприятия
подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 2018 годы

«Укрепление института семьи, поддержание
престижа материнства и отцовства, развитие
и сохранение семейных ценностей в рамках
полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО»
«Развитие системы государственной
поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и
попечительства ИО»
«Развитие системы государственной
поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей в рамках полномочий
министерства образования ИО»
«Совершенствование областной системы
выявления, поддержки и развития одаренных
детей в различных областях
интеллектуальной, творческой,
физкультурно-спортивной, спортивной,
технической и спортивно-технической

2015 год в
ред. от
23.10.2015

Проект ГП

проект
Закона

%

Откл.
от
проект
а ГП
Сумма

Уд.
вес

Отклонение проекта
Закона от 2015 года
Сумма

%

Всего

6 192 113,5

6 121 837,8

6 121 837,8

100

0,0

-70 275,7

-1,1

ОБ

4 358 750,5

4 155 700,0

4 155 700,0

67,9

0,0

-203 050,5

-4,7

ФБ

1 833 363,0

1 966 137,8

1 966 137,8

32,1

0,0

132 774,8

7,2

Всего

8 113,9

11 009,0

11 009,0

0,2

0,0

2 895,1

35,7

ОБ

8 113,9

11 009,0

11 009,0

0,2

0,0

2 895,1

35,7

Всего

6 092 970,4

6 020 222,5

6 020 222,5

98,3

0,0

-72 747,9

-1,2

ОБ
ФБ

4 259 607,4
1 833 363,0

4 054 084,7
1 966 137,8

4 054 084,7
1 966 137,8

66,2
32,1

0,0
0,0

-205 522,7
132 774,8

-4,8
7,2

Всего

7 800,0

4 429,7

4 429,7

0,1

0,0

-3 370,3

-43,2

ОБ

7 800,0

4 429,7

4 429,7

0,1

0,0

-3 370,3

-43,2

Всего

7 134,9

8 294,9

8 294,9

0,1

0,0

1 160,0

16,3
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деятельности в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и
попечительства ИО»
«Обеспечение и защита прав и законных
интересов детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создания эффективной
системы мер поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в рамках
полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО»
«Обеспечение и защита прав и законных
интересов детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создания эффективной
системы мер поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в рамках
полномочий министерства образования ИО»
«Обеспечение и защита прав и законных
интересов детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создания эффективной
системы мер поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в рамках
полномочий аппарата Губернатора ИО и
Правительства ИО»
«Улучшение качества жизни детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных министерству
здравоохранения ИО. Профилактика отказов
от новорожденных детей»
«Улучшение качества жизни детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных министерству
социального развития, опеки и
попечительства ИО. Профилактика отказов
от новорожденных детей в рамках
полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО»
«Кадровое и информационное обеспечение
семейной политики, информирование
населения об услугах, предоставляемых
детям и семьям с детьми в ИО, в рамках
полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО»

ОБ

7 134,9

8 294,9

8 294,9

0,1

0,0

1 160,0

16,3

Всего

2 242,6

2 480,0

2 480,0

0,0

0,0

237,4

10,6

ОБ

2 242,6

2 480,0

2 480,0

0,0

0,0

237,4

10,6

Всего

1 143,0

1 160,0

1 160,0

0,0

0,0

17,0

1,5

ОБ

1 143,0

1 160,0

1 160,0

0,0

0,0

17,0

1,5

Всего

170,6

320,0

320,0

0,0

0,0

149,4

87,6

ОБ

170,6

320,0

320,0

0,0

0,0

149,4

87,6

Всего

720,0

800,0

800,0

0,0

0,0

80,0

11,1

ОБ

720,0

800,0

800,0

0,0

0,0

80,0

11,1

Всего

806,0

2 060,0

2 060,0

0,0

0,0

1 254,0

155,6

ОБ

806,0

2 060,0

2 060,0

0,0

0,0

1 254,0

155,6

Всего

71 012,1

71 061,7

71 061,7

1,2

0,0

49,6

0,1

ОБ

71 012,1

71 061,7

71 061,7

1,2

0,0

49,6

0,1

В рамках рассматриваемого основного мероприятия по отдельным мероприятиям
предлагается увеличить объем областных средств, в том числе:
на 51 922,0 тыс. рублей (на 4,8 %) – до 1 130 293,7 тыс. рублей на выплату денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством в Иркутской
области (в 2015 году – 1 078 371,7 тыс. рублей);
на 5 011,9 тыс. рублей (на 12,8 %) – до 44 109,3 тыс. рублей на бесплатное
обеспечение 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 (в 2015 году –
39 097,4 тыс. рублей);
на 14 498,9 тыс. рублей (на 14,7 %) – до 113 371,2 тыс. рублей на предоставление
единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по
Иркутской области в расчете на душу населения (в 2015 году - 98 872,3 тыс. рублей);
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на 16 677,6 тыс. рублей (на 6,7 %) – до 265 800,0 тыс. рублей на предоставление в
Иркутской области мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (в 2015 году –
249 122,4 тыс. рублей).
Кроме того, за счет средств федерального бюджета на 137 651,7 тыс. рублей (на
7,9 %) увеличена выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Более чем в 2,5 раза предлагается увеличить по сравнению с 2015 годом объем
финансирования по основному мероприятию «Улучшение качества жизни детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов
от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области» до 2 060,0 тыс. рублей с 806,0 тыс. рублей (2015
год). Несмотря на значительное увеличение ресурсного обеспечения в 2016 году по
сравнению с 2015 годом целевой показатель на 2016 год количество учреждений
социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (10 ед.) установлен на
уровне 2015 года.
Также значительное увеличение от показателей 2015 года за счет средств областного
бюджета – на 35,7 % (на 2 895,1 тыс. рублей) до 11 009,0 тыс. рублей предлагается по
основному мероприятию «Укрепление института семьи, поддержание престижа
материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области», в том числе за счет увеличения средств:
1) на 1480 тыс. рублей (на 58,7 %) – до 4 000 тыс. рублей на проведение конкурса по
развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных
семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, а также предоставление
социальных выплат победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим
поощрительные места (в 2015 году – 2 520,0 тыс. рублей).
Согласно письменным пояснениям министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области с 2013 по 2015 годы в конкурсе приняла участие
421 семья из всех муниципальных образований Иркутской области, из которых 191 семья –
победители и занявшие поощрительные места, получившие социальные выплаты от 50
тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Увеличение бюджета на 2016 год по данным
Министерства связано с необходимостью увеличения количества социальных выплат для
достижения уровня 2014 года.
2) на 950,0 тыс. рублей (на 50 %) – до 2 850,0 тыс. рублей на проведение конкурса по
предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь
(детей, не достигших возраста 18 лет) и более детей, в том числе воспитывающим детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 году – 1 900,0 тыс. рублей).
Согласно письменным пояснениям министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области в 2015 году по результатам конкурса двум семьям был
подарен автомобиль, стоимостью 950 тыс. рублей, а поскольку ежегодно стоимость
автомобилей увеличивается в связи с инфляцией больше чем на 10 процентов, то в 2016
году на приобретение автомобилей по данным министерства необходимо 2 850 000 рублей;
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3) на 360,0 тыс. рублей (50 %) – с 720,0 тыс. рублей до 1 080,0 тыс. рублей на
проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства». Согласно письменным
пояснениям министерства социального развития, опеки и попечительства в Иркутской
области в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» ежегодно проходит областная
выставка «Мир семьи. Страна детства» с 2007 года. В 2015 году выставку посетили 9 400
человек, для организации и проведения выставки необходимо 1 080 тыс. рублей, чтобы
полностью выкупить выставочный павильон, где смогут разместиться более 80
организаций.
4) на 25,1 тыс. рублей (0,8 %) – с 2 973,9 тыс. рублей до 2 999,0 тыс. рублей на
организацию и проведение социально значимых мероприятий, направленных на
повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе День
защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление
почетного знака «Материнская слава»
На 43,2 %, или на 3 370,3 тыс. рублей - до 4 429,7 тыс. рублей по сравнению с 2015
годом предлагается сократить объем финансирования по основному мероприятию
подпрограммы «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением
и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»
в части возмещения затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому
(компенсация). В свою очередь, целевой показатель количества детей-инвалидов, на
которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому, в 2016 году
по сравнению с 2015 годом повышается – с 373 до 380 человек, что не соотносится со
снижением объема финансирования мероприятия на следующий год.
На 16,3 %, или на 1 160 тыс. рублей больше средств (до 8 294,9 тыс. рублей) по
сравнению с 2015 годом предлагается направить на совершенствование областной системы
выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях
интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и
спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе, увеличивается объем
финансирования мероприятий:
на 538,4 тыс. рублей (на 36,8 %) – до 2 000 тыс. рублей на обеспечение участия
делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской елке в городе
Москве;
на 342,3 тыс. рублей (на 9,5 %) – до 3 939,6 тыс. рублей - на организацию и
проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких
родителей, в том числе приобретение новогодних подарков.
Также в рамках основного мероприятия «Обеспечение и защита прав и законных
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» на 2016 год по сравнению с 2015 годом предлагается:
на 449,1 тыс. рублей, или на 30 % (до 1 950 тыс. рублей) увеличить средства для
развития деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных
учреждениях социального обслуживания;
на 211,7 тыс. рублей, или на 28,5 % (до 530,0 тыс. рублей) сократить объем
финансирования по внедрению новых видов социальных услуг семьям, находящимся в
социально опасном положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе
содействие в кодировании от алкогольной зависимости.
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По остальным мероприятиям подпрограммы изменения составили не более 150,0 тыс.
рублей.
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы
Ресурсное обеспечение по подпрограмме «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы в
2016 году в целом предлагается сократить по сравнению с 2015 годом на 75,4 тыс. рублей
(0,6 %) и утвердить в сумме 12 468,0 тыс. рублей полностью за счет средств областного
бюджета.
Следует отметить, что перераспределение расходов по подпрограмме «Старшее
поколение» связано с определением расходов областного бюджета на реализацию
мероприятия «Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб БУ» в
сумме 1 400 тыс. рублей (уровень 2014 года), которые в 2015 году были сокращены в
полном объеме в целях оптимизации расходов областного бюджета.
В рамках подпрограммы источником финансирования мероприятий, кроме средств
областного бюджета, являются средства Пенсионного фонда РФ, которые направляются на
софинансирование расходных обязательств Иркутской области, связанных с реализацией
мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров. Средства Пенсионного Фонда РФ уточняются в
Госпрограмме только после наступления текущего финансового года в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных обязательств.
Тыс. рублей
Наименование основного мероприятия
подпрограмм «Старшее поколение» на
2014 - 2018 годы
«Оздоровление граждан пожилого
возраста»
«Оптимизация среды
жизнедеятельности граждан пожилого
возраста»
«Обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров»
«Совершенствование мер социальной
защиты и социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
проживающих в сельской местности»
на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Организация,
проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы, а также
связанных с Днем памяти жертв
политических репрессий»
Основное мероприятие «Научнометодическое и кадровое обеспечение
деятельности по социальной
поддержке граждан пожилого
возраста»

Откл. проекта
Закона от 2015

2016 год

2015 год
ред. от
23.10.2015

Проект ГП

12 543,40

12 468,00

Проект
Закона
12 468,00

Уд.
вес
100,00

4 400,00

4 000,00

4 000,00

6 571,90

6 408,00

1 327,50

Откл.

Сумма

%

0,00

-75,4

-0,6

32,08

0,00

-400,0

-9,1

6 408,00

51,40

0,00

-163,9

-2,5

400,00

400,00

3,21

0,00

-927,5

-69,9

0,00

1 400,00

1 400,00

11,23

0,00

1 400,0

100,00

100,00

100,00

0,80

0,00

0,0

0,0

144,00

160,00

160,00

1,28

0,00

16,0

11,1

В частности, предлагается в сравнении с показателями 2015 года (4 400,0 тыс. рублей)
сократить на 400,0 тыс. рублей (9,1 %) до 4 000,0 тыс. рублей финансирование по
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основному мероприятию «Оздоровление граждан пожилого возраста» по предоставлению
мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой
Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны,
проживающим на территории Иркутской области, путем организации в установленном
порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской области,
предоставляющих
лечебно-реабилитационные
услуги»,
согласно
пояснениям
Министерства связи с естественной убылью льготополучателей.
В свою очередь, не соотносится между собой сокращение финансирования по
сравнению с 2015 годом данного мероприятия и увеличение в 1,5 раза целевого показателя
количества граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление (со 146 чел. (2015 год)
до 220 чел. (2016 год).
Также по сравнению с 2015 годом предлагается сократить на 163,9 тыс. рублей
(2,5 %) до 6 408,0 тыс. рублей ресурсное обеспечение по основному мероприятию
«Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста», в том числе в
результате увеличения финансирования на 100 % до 2 088,0 тыс. рублей по
приобретению основных средств для учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов и уменьшения финансирования на 2 251,9 тыс. рублей
(34,3 %) до 4 320,0 тыс. рублей по проведению капитального и текущего ремонта
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, в
связи с проведением указанного мероприятия в 2015 году.
Предусмотрено по сравнению с 2015 годом сокращение на 927,5 тыс. рублей (69,9
%) до 400,0 тыс. рублей ресурсного обеспечения по обучению компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет.
При этом целевой показатель количества неработающих пенсионеров, прошедших
обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» установлен на
уровне 2014 года – 72 чел. при финансировании данного мероприятия в 2014 году в
размере 500 тыс. рублей.
Кроме того, в 2016 году предусмотрено финансирование в размере
1 400,0 тыс. рублей совершенствованию мер социальной защиты и социального
обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» и на
16,0 тыс. рублей (11,1 %) до 160,0 тыс. рублей предлагается увеличение научнометодического и кадрового обеспечения деятельности по социальной поддержке граждан
пожилого возраста в части проведения форумов, конференций, совещаний, коллегий,
семинаров по организации, практической деятельности и совершенствованию работы в
интересах граждан пожилого возраста.
Подпрограмма
«Государственная
региональная
поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области» на 2014-2018
годы
Объем финансирования подпрограммы «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 2018 годы в 2016 году в целом предлагается сократить по сравнению с 2015 годом на
500,4 тыс. рублей (на 7,8 %) и утвердить в сумме 5 880,0 тыс. рублей полностью за счет
средств областного бюджета.
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Тыс. рублей
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
Подпрограмма «Государственная
региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в ИО» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Оказание
финансовой и организационной
поддержки НКО ИО аппаратом
Губернатора ИО и Правительства ИО»
Основное мероприятие «Оказание
финансовой поддержки НКО
министерством социального развития,
опеки и попечительства ИО»
Основное мероприятие «Оказание
финансовой поддержки НКО
министерством культуры и архивов ИО»
Основное мероприятие «Обеспечение
взаимодействия органов
государственной власти ИО и органов
местного самоуправления»

Бюджет

2015 год
ред. от
23.10.2015

Откл. проекта закона
на 2016 год от 2015
года

2016 год
проект
Закона

уд.вес, %

тыс. рублей

%

Всего

6 380,4

5 880,0

100,0

-500,4

-7,8

ОБ

6 380,4

5 880,0

100,0

-500,4

-7,8

ФБ
Всего
ОБ

0,0
5 003,6
5 003,6

0,0
5 000,0
5 000,0

0,0
85,0
85,0

0,0
-3,6
-3,6

0,0
-0,1
-0,1

ФБ

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Всего

340,2

340,0

5,8

-0,2

0,1

ОБ
Всего

340,2
540,0

340,0
540,0

5,8
9,2

-0,2
0

0,1
0

ОБ

340,0

540,0

9,2

0

0

Всего

496,6

0,0

-

-496,6

-100,0

ОБ

496,6

0,0

-

496,6

-100,0

В рамках основного мероприятия «Оказание финансовой и организационной
поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» предлагается исключить мероприятия по
проведению для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров
по проектной деятельности (сокращение на 34,0 тыс. рублей), при этом субсидии НКО на
реализацию общественно полезных программ по проведению мероприятий в области
социальной политики предоставить на 30,4 тыс. рублей больше (на 0,6 %) до 5 000,0 тыс.
рублей.
Кроме того, предлагается полностью исключить финансирование (496,6 тыс. рублей)
по организации и проведению конкурса муниципальных программ поддержки НКО,
расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области, по основному
мероприятию «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской
области и органов местного самоуправления».
Ранее на 2016 год финансирование подпрограммы не предполагалось, таким образом,
проектом закона в соответствии с Госпрограммой продлено финансирование отдельных
мероприятий подпрограммы в том числе на 2016 год в размере 5 880,0 тыс. рублей на
оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области в рамках
исполнения Указа Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», которым определено предусматривать, начиная с
2013 года, меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных
НКО.
В связи с увеличением срока реализации мероприятий подпрограммы и объема
финансирования вносятся изменения в паспорт подпрограммы в части уточнения сроков
реализации, а также корректируются ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы. Так, на 2016 год установлен целевой показатель предоставления 7 НКО на
конкурсной основе субсидии по прямому финансированию из средств областного бюджета
аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 8
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НКО – на осуществление деятельности в сфере культуры и искусства министерством
культуры и архивов Иркутской области.
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» на 2014 - 2018 годы. Ресурсное обеспечение в сравнении с 2015 годом
сократилось на 129 850,0 тыс. рублей (на 88,4 %), из них за счет средств областного
бюджета – на 18 325,1 тыс. рублей или на 51,7 %, полностью сокращен объем
финансирования за счет средств федерального бюджета. Проектом Закона за счет средств
областного бюджета предусмотрено софинансирование расходов на мероприятия
государственной программы РФ «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы.
Тыс. рублей
Наименование
основного
мероприятия Бюджет
подпрограммы
«Доступная
среда
для
инвалидов и других маломобильных групп
Всего
населения» на 2014-2018 годы
ОБ
ФБ
«Повышение уровня доступности
Всего
приоритетных объектов и услуг в сфере
ОБ
социальной защиты населения» на 2014-2018
годы
ФБ
«Повышение уровня доступности
Всего
приоритетных объектов и услуг в сфере
ОБ
здравоохранения» на 2014-2018 годы
ФБ
«Повышение уровня доступности
Всего
приоритетных объектов и услуг в сфере
ОБ
образования» на 2014-2018 годы
ФБ
«Повышение уровня доступности
Всего
приоритетных объектов и услуг в сфере
ОБ
культуры» на 2014-2018 годы
ФБ
«Повышение уровня доступности
Всего
приоритетных объектов и услуг в сфере
ОБ
физической культуры и спорта» на 2014-2015
ФБ
годы
«Информационно-методическое и кадровое
Всего
обеспечение системы реабилитации и
ОБ
социальной интеграции инвалидов в ИО» на
2014-2016 годы
ФБ
«Преодоление социальной разобщенности в
Всего
обществе и формирование позитивного
ОБ
отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды
ФБ
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в рамках
полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства ИО» на
2014-2018 годы
«Преодоление социальной разобщенности в
Всего
обществе и формирование позитивного
ОБ
отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды
ФБ
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в рамках
полномочий министерства культуры и архивов
ИО» на 2014-2018 годы
«Повышение уровня доступности
Всего
приоритетных объектов и услуг в сфере труда
ОБ
и занятости» на 2016-2018 годы
ФБ
«Повышение уровня доступности
всего
приоритетных объектов и услуг в сфере
ФБ
транспортной инфраструктуры»

2015 год
ред. от
23.10.2015

2016 год

146 962,8
35 437,9
111 524,9
6 243,3

проект
Закона
17 112,8
17 112,8
0,0
1 995,7

уд.вес,
%
100,0
100,0
0,0
11,7

1 873,3
4 370,3
6 150,0
1 845,0
4 305,0
98 723,3
23 826,8
74 896,5
6 396,3
1 830,0
4 566,3
7 663,2
3 463,2

1 995,7
0,0
1 170,0
1 170,0
0,0
7 500,0
7 500,0
0,0
882,0
882,0
0,0
0,0
0,0

4 200,0

Откл. 2016 года от 2015
года
тыс. рублей
%
-129 850,0
-18 325,1
-111 524,9
-4 247,6

-88,4
-51,7
-100,0
-68,0

11,7
0,0
6,8
6,8
0,0
43,8
43,8
0,0
5,2
5,2
0,0
0,0
0,0

122,4
-4 370,3
-4 980,0
-675,0
-4 305,0
-91 223,3
-16 326,8
-74 896,5
-5 514,3
-948,0
-4 566,3
-7 663,2
-3 463,2

6,5
-100,0
-81,0
-36,6
-100,0
-92,4
-68,5
-100,0
-86,2
-51,8
-100,0
-100,0
-100,0

0,0

0,0

-4 200,0

-100,0

0,0

23,0

0,1

23,0

100,0

0,0
0,0
6 999,6

23,0
0,0
2 944,9

0,1
0,0
17,2

23,0
0,0
-4 054,7

100,0
0,0
-57,9

2 099,6

2 944,9

17,2

845,3

40,3

4 899,7

0,0

0,0

-4 899,7

-100,0

1 666,7

597,2

3,5

-1 069,5

-64,2

500,0

597,2

3,5

97,2

19,4

1 166,7

0,0

0,0

-1 166,7

-100,0

0,0
0,0
0,0
13 120,4

2 000,0
2 000,0
0,0
0,0

11,7
11,7
0,0
0,0

2 000,0
2 000,0
0,0
-13 120,4

0,0
-100,0

13 120,4

0,0

0,0

-13 120,4

-100,0
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За счет сокращения объемов финансирования уменьшено ресурсное обеспечение, в
основном, всех основных мероприятий.
Так, расходы по основным мероприятиям подпрограммы по повышению доступности
приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения уменьшены с 6 243,3 тыс.
рублей до 1 995,7 тыс. рублей (68 %), здравоохранения с 6 150,0 тыс. рублей до
1 170,0 тыс. рублей (81 %), образования с 98 723,3 тыс. рублей до 7 500,0 тыс. рублей (92,4
%), культуры с 6 396,3 тыс. рублей до 882,0 тыс. рублей (86,2 %). При этом в разрезе
основных мероприятий целевые показатели скорректированы следующим образом:
по повышению доступности приоритетных объектов в сфере социальной защиты
населения - целевой показатель «Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных
объектов социальной защиты населения в Иркутской области» предусмотрен на уровне
2015 года (76,3 %);
по повышению доступности приоритетных объектов в сфере здравоохранения целевой показатель «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в
Иркутской области» предусмотрен на уровне 2015 года (77,8 %);
по повышению доступности приоритетных объектов в сфере образования - целевой
показатель «Доля государственных профессиональных образовательных организаций
Иркутской области, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области» предусмотрен на уровне 2015 года (34,2 %), целевой
показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций в Иркутской области» по сравнению с 2015 годом
увеличен с 15,8 % до 16,1 % (при уменьшении объемов финансирования на 92,4 %).
Уменьшен с 21 726,8 тыс. рублей до 4 500,0 тыс. рублей (за счет средств областного
бюджета) объем финансирования по мероприятию «Создание универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений
развития, в государственных образовательных организациях Иркутской области, в том
числе приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для
организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов»;
по повышению доступности приоритетных объектов в сфере культуры - целевой
показатель «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Иркутской области»
предусмотрен на уровне 2015 года (80 %).
На очередной год и плановый период предусмотрена реализация основного
мероприятия «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере
труда и занятости», объем финансирования которого на 2016 год предусмотрен в сумме
2 000,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия планируются оборудование входов в
здания, санитарно-гигиенических помещений, систем информации на объекте (визуальные
средства, акустические средства, тактильные средства) в учреждениях, подведомственных
министерству труда и занятости населения, обустройство территорий, прилегающих к
зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы,
автостоянки и парковки) в подведомственных учреждениях министерству труда и
занятости Иркутской области». На 2016 год предусмотрен целевой показатель «Доля
приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере труда и
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занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере труда и занятости
Иркутской области» 43,2 %.
На 2016 год не предусматривается финансирование основного мероприятия
«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической
культуры и спорта», так как срок его реализации определен 2014-2015 годами.
Сокращено ресурсное обеспечение по основным мероприятиям, целью которых
является преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (с 6 999,6 тыс. рублей до 2 944,9 тыс. рублей), министерства культуры
и архивов Иркутской области (с 1 666,7 тыс. рублей до 597,2 тыс. рублей) на 57,9 % 64,2 % соответственно. При этом в разрезе основных мероприятий целевые показатели
скорректированы следующим образом:
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области – целевой показатель «Количество проведенных в сфере социальной защиты
населения информационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и
радиоролики, размещенные на территории Иркутской области, графические материалы
(баннеры), формирующие толерантное отношение к людям» уменьшен с 36 ед. до 24 ед.,
целевые показатели «Количество инвалидов и других маломобильных групп населения,
принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях,
организованных министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области» и «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской
области» предусмотрены на уровне 2015 года (8 000 чел. и 49,6 % соответственно). В
рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 2 199,9 тыс.
рублей на мероприятие «Организация и проведение областной выставки-ярмарки
технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...»;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках
полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области - целевой показатель
«Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в
информационных и просветительских мероприятиях, организованных государственными
учреждениями культуры Иркутской области» предусмотрен на уровне 2015 года (10 305
чел.). В рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 597,2 тыс.
рублей на приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт
Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная
специальная библиотека для слепых», издание буклета со специальным шрифтом и
аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении
культуры Иркутской области художественный музей им. В.П.Сукачева, доступ к базам
данных и электронным библиотечным системам (ГБУК «Иркутская областная юношеская
библиотека им. И.П.Уткина.
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Выводы
1. По сравнению с 2015 годом общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Государственной программы на 2016 год предлагается увеличить на
526 127,8 тыс. рублей (на 2,7 %) и утвердить в размере 20 094 931,3 тыс. рублей, в том
числе за счет увеличения финансирования из областного бюджета на 550 410,9 тыс. рублей
(на 3,4 %) и сокращения объема финансирования из федерального бюджета – на
24 283,0 тыс. рублей (на 0,6 %).
В целом по Госпрограмме увеличен объем финансирования на 526 127,8 тыс. рублей
(2,7%), в том числе по подпрограмме «Социальное обслуживание населения» - на
581 431,6 тыс. рублей (14,1%), «Социальная поддержка населения» - на 133 895,2 тыс.
рублей (1,8%), «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» - на 11 486,8 тыс. рублей (1,0 %). Вместе с тем,
сокращены показатели по подпрограмме «Дети Приангарья» - на 70 275,7 тыс. рублей
(3,9 %), «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - на
129 850 тыс. рублей (на 88,4 %), «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» - на 500,4 тыс.
рублей (7,8 %).
2. По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» объем финансирования
планируется увеличить на 581 431,6 тыс. рублей (14,1%), в связи с переходом с 2016 года к
определению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями на основе базовых нормативов затрат и
корректирующих коэффициентов к ним, в связи с проведенной в 2015 году реорганизацией
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр социального обслуживания» в форме
присоединения к нему ОГБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и
детям» (дополнительное финансирование на работников учреждения).
В рамках подпрограммы реализуется исполнение положений Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Согласно представленным Министерством расчетным данным показатель
средней заработной платы социальных работников на 2016 год планируется на уровне 2015
года (за январь-октябрь 2015 года по социальным работникам – 19 424,3 рублей)- согласно
п. 4 постановления Правительства от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании
статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности», предусматривающего обеспечение средней заработной
платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня,
достигнутого в 2015 году.
Вместе с тем, значение целевого показателя «соотношение средней заработной платы
социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней
заработной платой в регионе» по данной подпрограмме (Государственная программа в
первоначальной редакции и редакции от 13.11.2015 № 566-пп) на 2016 год предусмотрено
в размере 79 % от средней заработной платы в регионе (по состоянию на 18.11.2015 –
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 31 488,9 рублей (79% 24 875,5 рублей).
По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области»
увеличение
финансирования
предусматривается в размере 11 486,8 тыс. рублей (1,0 %), в том числе на обеспечение
условий деятельности территориальных управлений министерства социального развития,
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опеки и попечительства Иркутской области в результате слияния 40 территориальных
подразделений министерства в 7 межрайонных управлений.
3. По подпрограмме «Социальная поддержка населения» увеличен объем
финансирования на 133 895,2 тыс. рублей (1,8%) в том числе, в связи с изменением
прогнозной численности получателей выплат, индексацией ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан в 1,064 раза, изменением цены на приобретение и
доставку твердого топлива в муниципальных образованиях области. Кроме того, на 2016
год предусматривается завершение обязательств гражданам поселка Горно-Чуйский в
сумме 42 000,0 тыс. рублей, в связи с тем, что в текущем финансовом году не в полном
объеме предусмотрены средства на предоставление жилищной субсидии, что отмечалось
КСП области при проведении экспертизы Государственной программы при внесении
изменений в Закон об областном бюджете на 2015 год. Также предусмотрены расходы на
предоставление выплаты гражданам, проживающим в рабочем поселке Согдиондон, в
сумме 205 888,2 тыс. рублей исходя из размера жилищной субсидии в сумме 690 900
рублей и численности граждан, имеющих право на получение субсидии в количестве 298
чел. В соответствии с Законом Иркутской области от 09.07.2015 № 69-ОЗ «О
дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке
Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области».
Сокращены расходы на предоставление субвенции на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 93 610,0 тыс. рублей в
сумме 956 063,4 тыс. рублей. Следует отметить, что определение расходов на
предоставление субвенции осуществлялось на момент формирования проекта бюджета (на
20.08.2015) и при внесении изменений в областной бюджет на 2015 год 23.10.2015 объем
средств на предоставление субсидий увеличен до 1 049 673,4 тыс. рублей с учетом
фактической потребности. Таким образом, утверждение расходов на предоставление
субвенции в определенном Законопроектом размере, составляющем 91,1 % от
существующей потребности 2015 года, может повлечь за собой корректировку расходов в
сторону увеличения в течение 2016 года. Кроме того, исполнение расходов на
предоставление субсидий за 2014 год произведено в объеме 1 065 562,4 тыс. рублей, или на
11,4 % больше, чем предусмотрено на 2016 год. Следует отметить, что в рамках
контрольных мероприятий, проведенных КСП области, за 2014 год установлено
предоставление субвенций сверх заявленной потребности, что не соответствует принципу
эффективности использования бюджетных средств.
На основании представленной Министерством в КСП области численности
получателей выплат, использованной при расчете объема финансирования по указанным
выплатам при подготовке законопроекта, в проекте Закона не в полной мере
предусмотрено финансирование мероприятий по предоставлению ежемесячных выплат с
учетом индексации, что по предварительным оценкам по состоянию на дату проведения
экспертизы законопроекта может повлечь за собой увеличение объема финансирования в
течение 2016 года на сумму 15 589,9 тыс. рублей или 1,1% от общей суммы потребности.
4. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской
области» на 2014-2018 годы ресурсное обеспечение на 2016 год в целом не изменяется и
составляет 606 649,2 тыс. рублей, целевые показатели, соответственно, оставлены на
прежнем уровне, уточнен перечень областных государственных оздоровительных
учреждений, имеющих право на участие в мероприятии подпрограммы «Проведение
ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих услуги по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (18 учреждений).
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В свою очередь, несмотря на уменьшение в 2016 году на 4 432,0 тыс. рублей (9,5%)
объема финансирования по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления
детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления
детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления
детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2018
годы (на 2 645,8 тыс. рублей (8,4 %) на содержание собственных загородных баз,
находящихся в ведении образовательных организаций, оказывающих услуги по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей; на 1 300,0 тыс. рублей (11,3 %) на
приобретение и предоставление путевок в оздоровительные организации) не
корректируется в сторону уменьшения целевой показатель «удельный вес детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных
образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных
образовательных организациях дополнительного образования детей и социально активных
детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных
образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных
образовательных организациях дополнительного образования детей и социально активных
детей», который предусмотрен на уровне 2015 года (29 %).
5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Дети
Приангарья» в 2016 году предлагается утвердить в сумме 6 121 837,8 тыс. рублей, то есть
по сравнению с 2015 годом на 70 275,7 тыс. рублей (на 1,1 %) меньше, в том числе за счет:
сокращения средств областного бюджета на 203 050,5 тыс. рублей; увеличения средств
федерального бюджета – на 132 774,8 тыс. рублей.
По ряду осуществляемых выплат в рамках подпрограммы «Дети Приангарья»
пояснения о причинах существенного отклонения от показателей 2015 года с учетом
недавнего внесения изменений в Закон об областном бюджете на 2015 год не
представлены, что не позволило осуществить оценку предусмотренных в законопроекте
объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной
программы.
Вместе с тем, КСП области проанализирован расчет объема бюджетных ассигнований
в соответствии с доведенными предельными объемами ассигнований, представленный в
КСП области.
В частности, предлагается сокращение по выплате вознаграждения приемным
родителям – на 36 729,7 тыс. рублей (на 5 %) до 687 890,2 тыс. рублей (в 2015 году –
724 619,9 тыс. рублей) в связи с тем, что на 2016 год данные расходы предусмотрены не в
полном объеме от фактической потребности, а на уровне текущего года на момент
формирования проекта Закона (на 20.08.2015).
По предоставлению областного материнского капитала на улучшение жилищных
условий семьи или получение образования ребенком объем финансирования предлагается
сократить на 58 087,4 тыс. рублей (32,5 %) до 120 689,0 тыс. рублей (в 2015 году –
178 776,4), однако потребность на 2016 год, определенная исходя из данных
Министерства, представленных в КСП области, составляет 199 050,0 тыс. рублей (1990
чел. *100,0 тыс. рублей + расходы на изготовление сертификата 50,0 тыс. рублей).
Снижение уровня финансового обеспечения предоставления ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей связано с тем, что
данные расходы на очередной финансовый год предусмотрены на уровне текущего года на
момент сдачи документов к проекту бюджета, то есть на 20 августа текущего года. Так,
исходя из прогнозной численности получателей выплат, представленной Министерством в
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КСП области потребность на 2016 год составляет 666 343,0 тыс. рублей, при этом
проектом Закона предусмотрено 388 777,8 тыс. рублей (58,3% от потребности). Следует
отметить, что реализация данного мероприятия в Иркутской области проводится во
исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», что требует определение бюджетных ассигнований в
полном объеме.
Вместе с тем, Законопроектом предлагается на 950,0 тыс. рублей (на 50 %) – до
2 850,0 тыс. рублей больше направить на проведение конкурса по предоставлению
автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь (детей, не
достигших возраста 18 лет) и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 году – 1 900,0 тыс. рублей).
Несмотря на то, что более чем в 2,5 раза предлагается увеличить по сравнению с 2015
годом объем финансирования по основному мероприятию «Улучшение качества жизни
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов
от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области» до 2 060,0 тыс. рублей с 806,0 тыс. рублей (2015
год), целевой показатель на 2016 год по количеству учреждений социального
обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (10 ед.), установлен на уровне 2015
года.
Также на 43,2 %, или на 3 370,3 тыс. рублей - до 4 429,7 тыс. рублей по сравнению с
2015 годом, предлагается сократить объем финансирования по основному мероприятию
подпрограммы «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением
и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»
в части возмещения затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому
(компенсация), однако целевой показатель количества детей-инвалидов, на которых
выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому, в 2016 году по
сравнению с 2015 годом повышается – с 373 до 380 человек, что не соотносится со
снижением объема финансирования мероприятия на следующий год.
6. Ресурсное обеспечение по подпрограмме «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы
в 2016 году в целом предлагается сократить по сравнению с 2015 годом на 75,4 тыс. рублей
(0,6 %) и утвердить в сумме 12 468,0 тыс. рублей полностью за счет средств областного
бюджета.
В частности, предлагается в сравнении с показателями 2015 года (4 400,0 тыс. рублей)
сократить на 400,0 тыс. рублей (9,1 %) до 4 000,0 тыс. рублей финансирование по
основному мероприятию «Оздоровление граждан пожилого возраста» по предоставлению
мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой
Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны,
проживающим на территории Иркутской области, путем организации в установленном
порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской области,
предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги», в связи с естественной убылью
льготополучателей. В свою очередь, не соотносится между собой сокращение
финансирования по сравнению с 2015 годом данного мероприятия и увеличение в 1,5 раза
целевого показателя количества граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление (со
146 чел. (2015 год) до 220 чел. (2016 год).
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7. Объем финансирования подпрограммы «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 2018 годы в 2016 году в целом предлагается сократить по сравнению с 2015 годом на 500,4
тыс. рублей (на 7,8 %) и утвердить в сумме 5 880,0 тыс. рублей полностью за счет средств
областного бюджета.
8. По подпрограмме «Доступная среда» ресурсное обеспечение в сравнении с 2015
годом сократилось на 129 850,0 тыс. рублей (на 88,4 %), из них за счет средств областного
бюджета – на 18 325,1 тыс. рублей, или на 51,7 %, полностью сокращен объем
финансирования за счет средств федерального бюджета.
Так, расходы по основным мероприятиям подпрограммы по повышению доступности
приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения уменьшены с 6 243,3 тыс.
рублей до 1 995,7 тыс. рублей (68 %), здравоохранения с 6 150,0 тыс. рублей до
1 170,0 тыс. рублей (81 %), образования с 98 723,3 тыс. рублей до 7 500,0 тыс. рублей (92,4
%), культуры с 6 396,3 тыс. рублей до 882,0 тыс. рублей (86,2 %), при этом в разрезе
основных мероприятий целевые показатели скорректированы не пропорционально
изменению финансирования, что в дальнейшем имеет риск недостижения
запланированных показателей исполнения мероприятий Госпрограммы.
9. При проведении экспертизы установлено, что субвенции на исполнение органами
местного самоуправления областных гос.полномочий распределены в соответствии с
установленными законами Иркутской области о наделении областных гос.полномочий
методиками. Следует отметить, что расчет субвенции на осуществления областных
гос.полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и
малоимущим семьям произведен исходя из стоимости бесплатного питания 15 рублей в
день на 1 учащегося в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 01.08.2015 № 211-пп (ред. от 26.06.2015). Данная норма в части стоимости питания
действует с 2013 года, с учетом инфляции не изменялась. Также расчет субсидии на
организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (82 692,0 тыс. рублей)
произведен исходя из средней стоимости набора продуктов питания на 1 ребенка в день: в
районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области - 125
рублей в день на 1 ребенка; в иных районах Иркутской области – 111 рублей на 1 ребенка в
день, и не корректировался с 2013 года на уровень инфляции.
10. Несмотря на то, что согласно ст. 36 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области» пояснительная записка к проекту правового акта области должна содержать, в
том числе, обоснование целесообразности принятия правового акта области, а также
основные правовые предписания проекта правового акта области, а в случае, если проект
правового акта области предусматривает основания, и (или) порядок, и (или) условия
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,
пояснительная записка к проекту правового акта области должна содержать оценку
предполагаемых социально-экономических последствий его применения, пояснительная
записка к представленному законопроекту абсолютно не отражает обоснование
(целесообразность) установленных в нормативном правовом акте показателей, что не
позволяет провести оценку обоснованности планируемых затрат и обоснование их
роста/сокращения по сравнению с уровнем 2015 года.
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Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2018 годы
Проектом закона предлагается утвердить бюджетные ассигнования на реализацию
Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020
годы» (далее – ГП или Государственная программа) в 2016 году в объеме 325 157,0 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 8 353,1 тыс. рублей,
областного бюджета - 316 803,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год
планируется уменьшить на 265 057,7 тыс. рублей, или 44,9 %.
Изменение бюджетных ассигнований в 2016 году по ответственным исполнителям в
соответствии с Проектом представлено в таблице.
Тыс. рублей
Закон о
бюджете на
2015 год

Наименование подраздела
Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике ИО
Министерство строительства, дорожного хозяйства ИО
Итого

Проект
бюджета на
2016 год

Отклонение

296 502,0

276 236,1

-20 265,9

293 712,7
590 214,7

48 920,9
325 157,0

-244 791,8
-265 057,7

Государственная программа состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых
включает в себя ведомственные целевые программы и основные мероприятия. Анализ
планируемых бюджетных ассигнований на 2016 в сравнении с 2015 годом приведен в
таблице.
Тыс. рублей)
Наименование
Государственная программа ИО «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Развитие физической культуры
и массового спорта» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и подготовка спортивного резерва»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма
«Управление
отраслью
физической культуры и спорта» на 2014-2020
годы
Подпрограмма
«Развитие
спортивной
инфраструктуры и материально-технической
базы в ИО» на 2014-2020 годы

Закон о
бюджете на
2015 год

Проект
бюджета на
2016 год

Отклонение

В%к
2015
году

590 214,7

325 157,0

-265 057,7

-44,9

53 023,1

51 265,2

-1 757,9

-3,3

126 455,1

122 949,5

-3 505,6

-2,8

97 485,7

99 116,0

1 630,3

1,7

313 250,8

51 826,3

-261 424,5

-83,5

Как видно из таблицы, наибольшее сокращение бюджетных ассигнований
планируется по подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материальнотехнической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы на 261 424,5 тыс. рублей (на
83,5%), в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:
1) «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем
для занятий физической культурой и спортом» на 2014 - 2020 годы на 8 211,7 тыс. рублей:
- не предусмотрены бюджетные ассигнования по мероприятию «Подготовка и
проведение международных VI Российско-Китайских молодежных игр в городе Иркутске»
в объеме 8 286,2 тыс. рублей, поскольку данное мероприятие было проведено в 2015 годы;
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- не предусмотрены расходы по мероприятию «Приобретение искусственного
футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его
доставку и сертификацию полей» - 983,5 тыс. рублей, поскольку мероприятие
реализовывается за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, а
средства федерального бюджета на 2016 год не выделены.
- с одновременным увеличением расходов по «мероприятию по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в объеме 1 058,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального (700,0 тыс.
рублей) и областного (358,0 тыс. рублей) бюджетов.
2) «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015 - 2020 годы снижение
ассигнований предусмотрено в объеме 168 801,8 тыс. рублей в связи с тем, что Перечнем
объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности…..(приложение 2 к подпрограмме) на
2016 год утверждены два объекта капитального строительства на общую сумму 48 920,9
тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе: «Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г. Нижнеудинск» с объемом финансирования на 2016 год – 15 789,5 тыс.
рублей и «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Тулун» с объемом
финансирования – 33 690,4 тыс. рублей. Остальные объекты строительства и
реконструкции, согласно Перечню, планируется завершить в 2015 году.
Кроме того, в 2015 году бюджету Иркутской области на реализацию мероприятий
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от
11.01.2006 № 7 выделялись субсидии из федерального бюджета в объеме 84 411,0 тыс.
рублей. В 2016 году срок действия указанной федеральной целевой программы
закончился, что также повлияло на снижение объема бюджетных ассигнований по
подпрограмме.
Снижение ассигнований планируется Проектом и по подпрограмме «Развитие
физической культуры и массового спорта» на 2014-2020 годы на 1 757,9 тыс. рублей (на
3,3%) за счет уменьшения объема финансирования по ВЦП «Организация вовлечения
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы на
2 707,2 тыс. рублей и увеличения по ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020
годы на 949,3 тыс. рублей.
Анализ изменений по ведомственным целевым программам подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта» на 2014-2020 годы в разрезе мероприятий
приведен в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта» на 2014-2020 годы
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия
физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020
годы
Выполнение работ по организации и проведению
физкультурных, спортивных мероприятий

Закон о
бюджете на
2015 год

Проект
закона о
бюджете на
2016 год

Отклонение

53 023,1

51 265,2

-1 757,9

50 536,4

47 829,2

-2 707,2

8 602,4

8 602,4

0,0
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Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам
для свободного пользования в течение ограниченного
времени
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам
для свободного пользования
Изготовление и размещение медийной продукции на
телевидении, радио, светодиодных табло, интернетресурсах
Изготовление и размещение печатных материалов в
печатных средствах массовой информации
Организация и проведение в соответствии с календарным
планом
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и
иных мероприятий
Создание и размещение на телевидении программ о
физической культуре и спорте
Участие в региональных, всероссийских и международных
соревнованиях
ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы
Организация проведения физкультурных и спортивных
мероприятий с участием инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также
обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях
Поддержка региональной системы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образованиях
Иркутской области
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и
оборудования для спортсменов - инвалидов

21 650,7

15 899,0

-5 751,7

9 279,8

9 279,8

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

9 583,3

10 054,0

470,7

263,2

400,0

136,8

1 157,0
2 486,7

2 994,0
3 436,0

1 837,0
949,3

2 174,0

1 186,0

-988,0

0,0

1 764,0

1 764,0

312,7

486,0

173,3

Как видно из таблицы снижение объема финансирования предусмотрено
Законопроектом по мероприятию «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам
для свободного пользования в течение ограниченного времени» на 5 751,7 тыс. рублей
(26,6%). При этом целевые показатели не подверглись корректировке.
Также Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 3
мероприятиям ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой
и массовым спортом» на 2014-2020 годы: («Организация и проведение в соответствии с
календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, фестивалей,
выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий» на 4,9%; «Создание и размещение на
телевидении программ о физической культуре и спорте» на 52,0%; «Участие в
региональных, всероссийских и международных соревнованиях» в 2,6 раза), а также
добавлены ассигнования по 2 мероприятиям на общую сумму 600,0 тыс. рублей
(«Изготовление и размещение медийной продукции на телевидении, радио, светодиодных
табло, интернет-ресурсах» и «Изготовление и размещение печатных материалов в
печатных средствах массовой информации»).
Целевые показатели в основном приведены с соответствие, кроме мероприятия
«Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и спорте»: при
увеличении финансирования почти в 1,5 раза количество минут в показателе
«Продолжительность эфира» и количество человек в показателе «Аудитория» не
откорректированы.
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По ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы Законопроектом
предусмотрено снижение объемов финансирования по мероприятию «Организация
проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечение участия в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях» на 45,4 % (в 2015
году проводилось перераспределение средств по мероприятиям, в 2016 - приведено в
соответствие) и увеличение по мероприятию «Приобретение спортивной экипировки,
инвентаря и оборудования для спортсменов – инвалидов» на 55,4%, а также добавлено
финансирование мероприятия «Поддержка региональной системы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской
области» на 1 764,0 тыс. рублей (в 2015 году средства также перераспределялись). Целевые
показатели откорректированы с учетом изменений.
Также Законопроектом планируется снижение бюджетных ассигнований в целом по
подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»
на 2014-2020 годы на 3 505,6 тыс. рублей (на 2,8 %). Анализ изменений в разрезе
мероприятий приведен в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
подготовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020
годы
Командирование
спортсменов
высокого
класса
на
межрегиональные,
всероссийские
и
международные
соревнования
Подготовка спортивных сборных команд ИО по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, параолимпийских
игр,
Сурдлимпийских
игр,
Всемирных
специальных
олимпийских игр
Подготовка спортсменов высокого класса
Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства
Предоставление социальных выплат спортсменам - участникам
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских,
Параолимпийских и Сурдолимпийских игр, Всемирных
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных
сборных команд РФ и проживающим на территории ИО, их
тренерам за счет средств областного бюджета в целях
ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях и в
порядке, определенных Правительством ИО (далее –
предоставление социальных выплат в целях ежемесячного
денежного содержания)
Предоставление социальных выплат спортсменам - членам
спортивных сборных команд РФ, занявшим призовые места на
Олимпийских, Параолимпийских и Сурдолимпийских игр,
Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах,
первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по
видам спорта, признанным Международным олимпийским
комитетом, их тренерам, проживающим на территории ИО в

Закон о
бюджете
на 2015
год

Проект
бюджета
на 2016
год

Отклонение

126 455,1

122 949,5

-3 505,6

113 473,9

109 061,8

-4 412,1

23 419,4

21 137,0

-2 282,4

36 854,7

36 854,7

0,0

1 902,8
15 260,7

2 793,8
17 884,8

891,0
2 624,1

18 129,6

20 499,5

2 369,9

4 111,0

2 000,0

-2 111,0
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целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере,
на условиях и в порядке, определенных Правительством ИО
(далее – предоставление социальных выплат в целях поощрения)
Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов,
первенств,
кубков
мира
и
Европы,
Олимпийских,
Параолимпийских и Сурдолимпийских игр, Всемирных
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных
сборных команд РФ, и их тренерам нуждающимся в жилых
помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным
законодательством
либо
социальной
выплаты
для
софинансирования приобретения или строительства жилых
помещений за счет средств областного бюджета в порядке и на
условиях, установленных Правительством ИО (далее –
предоставление социальных выплат на улучшение жилищных
условий)
Проведение спортивных мероприятий на территории ИО за счет
средств областного бюджета, в том числе выплаты спортивным
судьям
Подготовка спортсменов - кандидатов на участие в
Олимпийских, Параолимпийских, Сурдлимпийских играх,
всемирных играх специальной олимпиады (улучшение
материально-технического
обеспечения,
тренировочные
мероприятия, командирование)
ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы
Проведение тренировочных мероприятий членов спортивных
сборных команд ИО по базовым видам спорта (спортивный
резерв)
Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной
состав спортивного резерва спортивных сборных команд ИО по
базовым видам спорта
Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации» на 2014-2020 годы

3 136,1

4 392,0

1 255,9

1 079,8

3 500,0

2 420,2

9 579,8

0,0

-9 579,8

6 352,4

7 240,0

887,6

1 636,4

2 000,0

363,6

4 716,0

5 240,0

524,0

6 628,8

6 647,7

18,9

Как видно из таблицы по ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 20142020 годы планируется снижение бюджетных ассигнований на общую сумму 13 973,2 тыс.
рублей по мероприятиям: «Командирование спортсменов высокого класса на
межрегиональные, всероссийские и международные соревнования» на 9,7 %;
«Предоставление социальных выплат в целях поощрения» на 51,3 %, а также исключение
финансирования по мероприятию «Подготовка спортсменов - кандидатов на участие в
Олимпийских, Параолимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх специальной
олимпиады (улучшение материально-технического обеспечения, тренировочные
мероприятия, командирование)» - средства в 2015 году предназначались для
ИОКДЮСШОР и ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской
области». Указанное мероприятие проводится один раз в два года с целью
предолимпийской подготовкой спортсменов. В 2016 году средства на улучшение
материально-технического обеспечения, тренировочные мероприятия, командирование
указанным учреждениям не предусмотрены в связи с проведением подготовки к
Олимпиаде в сборных командах РФ.
Вместе с тем, по пяти мероприятиям планируется увеличение бюджетных
ассигнований на общую сумму 9 561,1 тыс. рублей: «Подготовка спортсменов высокого
класса» на 46,8 %; «Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства» на 17,2%;
«Предоставление социальных выплат в целях ежемесячного денежного содержания» на
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13,1%; «Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий» на 40,0%;
«Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области за счет средств
областного бюджета, в том числе выплаты спортивным судьям» - в 3,2 раза.
Изменения по мероприятиям «Предоставление социальных выплат в целях
поощрения» и «Предоставление социальных выплат в целях ежемесячного денежного
содержания» проведены в связи с тем, что в 2015 году перераспределялись по данным
мероприятиям из-за необходимости поощрения спортсменов, в 2016 году потребность
приведена в соответствие. За счет перераспределения средств изменение целевых
показателей по данным мероприятиям не требуется, по остальным мероприятиям
показатели откорректированы.
Объем субсидий автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным
министерству, по мероприятию «Подготовка спортивных сборных команд Иркутской
области…» (расходы ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской
области» (далее - ЦСП)) с учетом распоряжения министерства финансов Иркутской
области от 29.06.2015 № 271-мр не корректировался.
Следует отметить, что при проведении КСП области контрольного мероприятия
«Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Иркутской области» с момента создания и истекший период 2015 года» были
выявлены значительные нарушения в деятельности ЦСП, в том числе в сфере оплаты
труда работникам учреждения и при осуществлении государственных закупок (отчет КСП
области от 18.09.2015 № 08/29. В качестве рекомендаций КСП области предложено в целях
оптимизации бюджетных расходов рассмотреть возможность аккумулирования
организационных и обеспечивающих функций по подготовке спортивных сборных команд
Иркутской области Центра с функциями по непосредственному осуществлению
спортивной подготовки спортсменов, сборных команд Иркутской области, выполняемыми
областным государственным казенным учреждением «Региональный спортивнотренировочный центр «Школа высшего спортивного мастерства», на базе единого
учреждения, подведомственного Министерству.
Более того, в соответствии с Методическим рекомендациям по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации (письмо Министерства спорта
Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554) при создании таких центров в
субъектах РФ было рекомендовано рассматривать как центр спортивной подготовки уже
существующие в регионах организации, осуществляющие спортивную подготовку,
использующие в своем наименовании название «Школа высшего спортивного мастерства»
и т.д.
Увеличение по ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы
предусмотрено Проектом на 14,0 % по мероприятиям: «Проведение тренировочных
мероприятий членов спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам
спорта (спортивный резерв)» на 22,2 %; «Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в
основной состав» на 11,1 %.
По Основному мероприятию «Оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы мероприятию «Адресная
финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» предусмотрены расходы
за счет средств федерального бюджета.
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По подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» на
2014-2020 годы планируется увеличить на 1 630,3 тыс. рублей (на 1,7 %).
Анализ изменений по основному мероприятию подпрограммы «Государственная
политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014-2020 годы в разрезе мероприятий
приведен в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Основное мероприятие «Государственная политика в
сфере физической культуры, спорта» на 2014-2020 годы
Дополнительные меры поощрения молодых специалистов
в области физической культуры и спорта посредством
специальных выплат лауреатам регионального конкурса
Обеспечение деятельности учреждений в области
физической культуры и спорта, подведомственных
министерству по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным
федерациям из областного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области

Закон о
бюджете на
2015 год

Проект
бюджета на
2016 год

Отклонение

97 485,7

99 116,0

1 630,3

0,0

700,0

700,0

40 287,1

39 551,0

-736,1

14 430,2

16 133,7

1 703,5

42 768,4

42 731,3

-37,1

Снижение бюджетных ассигнований предусмотрено Проектом по мероприятиям
«Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта,
подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области» на 1,8 %; «Расходы на обеспечение деятельности министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» на 0,1 %.
Кроме того, проектом включены в основное мероприятие расходы на
«Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области физической
культуры и спорта посредством специальных выплат лауреатам регионального конкурса»
и предусмотрено увеличение финансирования на 11,8% по мероприятию «Предоставление
субсидий аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета».
Выводы
1. Бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы» в 2016 году предусмотрены в объеме
325 157,0 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 8 353,1 тыс. рублей),
с уменьшением по отношению к 2015 году на 265 057,7 тыс. рублей или 44,9%.
При этом анализ планируемых объемов бюджетных ассигнований без учета
бюджетных инвестиций показал, что снижение бюджетных ассигнований по
подпрограммам, ВЦП и основным мероприятиям произведено на 3 633,2 тыс. рублей.
2. Проведенная экспертиза законопроекта показала, что ответственным
исполнителем Программы произведены перемещения и изменения объемов бюджетных
ассигнований между мероприятиями, которые обусловлены: исключением отдельных
мероприятий 2015 года (например, Русско-Китайские игры), приведением в соответствие
перераспределения, произведенного в 2015 году, прекращением финансирования
отдельных мероприятий из федерального бюджета и т.д. Однако следует отметить, что по
некоторым мероприятиям обоснований увеличения или уменьшения затрат ответственным
исполнителем Программы не представлено, не содержит их и Пояснительная записка,
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представленная одновременно с проектом бюджета, что не позволило в отдельных случаях
объективно оценить планируемые расходы.
3. В целях оптимизации бюджетных расходов КСП области предлагает
министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
вернуться к рассмотрению вопроса о реорганизации ОГБУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд Иркутской области» с передачей отдельных организационных функций
Областному
государственному
образовательному
казенному
учреждению
дополнительного образования «Иркутская областная Школа высшего спортивного
мастерства». При рассмотрении данного вопроса принять во внимание, что объем
бюджетных ассигнований на осуществление деятельности ОГБУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд Иркутской области» на 2016 год не корректировался с учетом
требований распоряжения министерства финансов Иркутской области от 29.06.2015 №
271-мр, а также за время деятельности, учреждением допущены значительные нарушения
бюджетного законодательства, в том числе в сфере оплаты труда и при осуществлении
государственных закупок.
Государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
на 2014-2018 годы
Расходы на выполнение мероприятий Государственной программы Иркутской
области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп, в 2016 году по сравнению с
2015 годом планируется увеличить на общую сумму 39 467,5 тыс. рублей (3 %) и
утвердить в сумме 1 374 345,2 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении Государственной программы по состоянию на
01.10.2015 в целом исполнение расходов по мероприятиям программы составляет 70,2 %
(областной бюджет 60,8 %, федеральный бюджет – 95,7 %).
Основная доля финансирования на реализацию Госпрограммы законопроектом
предусмотрена за счет средств областного бюджета в объеме 99,26 % или 1 364 232,5 тыс.
рублей, доля средств федерального бюджета составляет 0,74 % (10 112,7 тыс. рублей). По
сравнению с 2015 годом доля средств федерального бюджета (4,59 %) законопроектом
уменьшается до 0,74 %, при этом доля средств областного бюджета (95,41 %) наоборот
увеличивается до 99,26 %. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
госпрограммы на 2016 года предлагается в сумме 1 374 845,2 тыс. рублей (дополнительно
предусматриваются средства муниципальных образований Иркутской области в сумме
500,0 тыс. рублей).
При анализе установлено, что предлагаемый законопроект соответствует проекту
Госпрограммы.
Тыс. рублей
2015 год
2016 год
Закон № 146ОЗ (в ред. от
23.10.2015)
Проект ГП
Проект
ГП «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы
Областной бюджет
1 273 625,00
1 364 232,50 1 364 232,50
Федеральный бюджет
61 252,70
10 112,70
10 112,70
ВСЕГО
1 334 877,70
1 374 345,20 1 374 345,20
Источник
финансирования

Уд. вес, %
99,26
0,74
100,00

Отклонение Проекта
Закона на 2016 год от
2015 года
Сумма
%
90 607,50
-51 140,00
39 467,50

7,1
-83,5
3,0

При сравнении объемов финансирования мероприятий Государственной программы
на 2016 год с показателями 2015 года установлено, что объемы бюджетных ассигнований
на реализацию:
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подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» предлагается уменьшить на
118 732,4 тыс. рублей (58 %) и утвердить в объеме 85 937,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и
архивного дела» на 2014-2018 годы увеличить на 144 847,6 тыс. рублей (15,1 %) и
утвердить в объеме 1 101 297,7 тыс. рублей;
подпрограммы «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы увеличить на
13 352,3 тыс. рублей (7,7 %) и утвердить в объеме 187 110,5 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре Государственной программы, как и в текущем
году, приходится на подпрограмму «Реализация единой государственной политики в сфере
культуры и архивного дела» – 80,13 % (1 101 297,7 тыс. рублей). По подпрограмме
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной
самобытности» удельный вес составляет 13,61 %, подпрограмме «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» - 6,26 %.
Тыс. рублей
Наименование

ГП «Развитие культуры»
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
«Оказание финансовой
поддержки
муниципальным
образованиям ИО в
сфере культуры и
архивного дела»
Подпрограмма
«Реализация единой гос.
политики в сфере
культуры и архивного
дела»
Подпрограмма «Гос.
управление культурой,
архивным делом и
сохранение
национальной
самобытности»

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год

2015 год
Бюджет (в ред. от
23.10.2015)

Проект ГП

Всего
ОБ
ФБ

1 334 877,70
1 273 625,00
61 252,70

1 374 345,20
1 364 232,50
10 112,70

1 374 345,20
1 364 232,50
10 112,70

Уд.
вес, %
100,00
99,26
0,74

Всего

204 669,40

85 937,00

85 937,00

6,26

ОБ

151 838,50

82 827,00

82 827,00

ФБ

52 830,90

3 110,00

Всего
ОБ

956 450,10
956 450,10

ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Проект Закона

Сумма

%
3,0
7,1
-83,5

6,03

39 467,50
90 607,50
-51 140,00
-118
732,40
-69 011,50

3 110,00

0,23

-49 720,90

-94,1

1 101 297,70
1 101 297,70

1 101 297,70
1 101 297,70

80,13
80,13

144 847,60
144 847,60

15,1
15,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

173 758,20
165 336,40

187 110,50
180 107,80

187 110,50
180 107,80

13,61
13,10

13 352,30
14 771,40

7,7
8,9

8 421,80

7 002,70

7 002,70

0,51

-1 419,10

-16,9

-58,0
-45,5

При сравнении ресурсного обеспечения Государственной программы на 2016 год,
предусмотренного законопроектом (1 374 345,2 тыс. рублей), с ресурсным обеспечением,
предусмотренным первоначально принятым Законом № 146-ОЗ (1 435 352,8 тыс. рублей)
установлено сокращение на 61 007,6 тыс. рублей или 4,3 %.
При этом при формировании Государственной программы на 2014-2018 годы в
октябре 2013 года ресурсное обеспечение на 2016 год предусматривалось в объеме 2 245
746,9 тыс. рублей, то есть больше показателей законопроекта на 871 401,7 тыс. рублей
(38,8 %).

89

Тыс. рублей
Отклонение
Проекта Закона
на 2016 год от
ГП № 438-пп (от
23.10.2013)

2016 год
Источник
финансирования

Закон (от
Проект
тыс.
ГП № 438-пп
%
08.12.2014)
Закона
рублей
(от 23.10.2013)
ГП «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы, всего в т.ч:
Областной бюджет
2 245 746,90
1 435 352,80 1 374 345,20 -871 401,70 -38,8

Отклонение Проекта
Закона на 2016 год
от Закона № 146-ОЗ
(от 08.12.2014)
тыс.
рублей
-61 007,60

%

-4,3

В проекте паспорта Госпрограммы ответственным исполнителем и соисполнителем
является министерство культуры и архивов Иркутской области, участниками администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, служба по охране объектов культурного
наследия Иркутской области, архивное агентство Иркутской области. Законопроектом
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы по всем
ответственным исполнителям (соисполнителям), участникам.
Также законопроектом предусмотрено наделение статусом главного распорядителя
средств областного бюджета (далее – ГРБС) службу по охране объектов культурного
наследия Иркутской области (КВСР 841) и архивное агентство Иркутской области (КВСР
842), в связи с чем, в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2016 год
предусмотрены расходы по данным ГРБС в объеме 234 159,7 тыс. рублей (протокол
совещания по вопросу наделения статусом главного распорядителя средств областного
бюджета отдельных исполнительных органов государственной власти Иркутской области
(службы и агентства), являющихся учредителями бюджетных и автономных
государственных учреждений Иркутской области от 09.09.2015). Традиционно
наибольший удельный вес в структуре расходов в 2016 году предусмотрено в рамках
полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области (75,11 % или
1 032 317,4 тыс. рублей).
Тыс. рублей
Наименование
Администрация УстьОрдынского Бурятского округа
(800)
министерство культуры и
архивов ИО (804)
министерство строительства,
дорожного хозяйства ИО (814)
служба по охране объектов
культурного наследия ИО (841)
архивное агентство ИО (842)
Итого:

2015 год Закон №
146-ОЗ (в ред. от
23.10.2015)
тыс.
Уд. вес,
рублей
%
80 431,40
1 167 087,10

6,03

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год
Проект
ГП
92 868,10

Проект
Закона

Уд.
вес, %

Сумма

%

12 436,70

15,5

92 868,10

6,76

87,43 1 032 317,40 1 032 317,40

75,11

-134 769,70 -11,5
-72 359,20 -82,8

87 359,20

6,54

15 000,00

15 000,00

1,09

0,00

0,00

73 613,50

73 613,50

5,36

73 613,50

100

0,00
160 546,20 160 546,20
100 1 374 345,20 1 374 345,20

11,68
100

160 546,20
39 467,50

100
3,0

0,00
1 334 877,70

Итоговый объем расходов по главным распорядителям бюджетных средств
законопроектом предлагается утвердить в сумме 1 374 345,2 тыс. рублей (увеличение по
сравнению с 2015 годом на 39 467,5 тыс. рублей, или 3 %).
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Тыс. рублей
2015 год
Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год

Закон
№ 146-ОЗ
(в ред. от
23.10.2015)

Уд.
вес,
%

Проект
Закона

Уд.
вес,
%

Сумма

100

137 653,60

10,3

150 185,60

10,93

12 532,00

9,1

200

22 518,00

1,7

24 762,80

1,80

2 244,80

10,0

300

5 007,60

0,4

4 733,60

0,34

-274,00

-5,5

400

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

500

206 219,40

15,4

85 937,00

600

957 874,50

71,8

1 102 722,00

80,24

144 847,50

15,1

700

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

800

5 604,60

0,4
100,
0

6 004,20

0,44
100,0
0

399,60

7,1

39 467,50

3,0

КВР

1 334 877,70

1 374 345,20

%

6,25 -120 282,40 -58,3

Законопроектом в 2016 году предлагается изменение структуры расходов по видам в
сравнении с показателями 2015 года: практически все предполагаемые расходы
приходятся на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (1 102 722,0 тыс. рублей или 80,24 %), выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами (150 185,6 тыс. рублей или 10,93 %), межбюджетные
трансферты (85 937,0 тыс. рублей или 6,25 %). Расходы областного бюджета по остальным
группам расходов составляют менее 2 %, в том числе на закупку товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (24 762,8 тыс. рублей или 1,8
%), иные бюджетные ассигнования (6 004,2 тыс. рублей или 0,44 %), социальное
обеспечение и иные выплаты населению (4 733,6 тыс. рублей или 0,34 %). Расходы
областного бюджета на капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности (400) на 2016 год также как и в 2015 году по
рассматриваемой Государственной программе не предусмотрены.
Необходимо отметить, что законопроектом предусмотрено увеличение расходов в
сравнении с показателями 2015 года по следующим видам расходов на:
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами (100) на 12 532,0 тыс. рублей или 9,1 %;
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (200) на 2 244,8 тыс. рублей или 10 %;
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (600) на 144 847,5 тыс. рублей или 15,1 %;
иные бюджетные ассигнования (800) на 399,6 тыс. рублей или 7,1 %.
Также законопроектом предлагается уменьшение расходов по сравнению с 2015
годом по межбюджетным трансфертам (500) на 120 282,4 тыс. рублей или 58,3 %, по
социальному обеспечению и иным выплатам населению (300) на 274,0 тыс. рублей, или
5,5 %.
Законопроектом предусмотрены изменения Государственной программы в части
распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2016 год: по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
расходы предлагается увеличить на 9,2 %, 0702 «Общее образование» уменьшить на 20 %,
0704 «Среднее профессиональное образование» увеличить на 23,7 %, 0709 «Другие
вопросы в области образования» уменьшить на 5,8 %, 0801 «Культура» увеличить на
2,3 %, полностью
исключить 0802 «Кинематография». По разделу 0705
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
законопроектом изменения не предусмотрены.
Тыс. рублей
2015 год
Наименование
Другие общегосударственные
вопросы
Общее образование
Среднее профессиональное
образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Другие вопросы в области
образования
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Периодическая печать и
издательства
Итого:

РзПР

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год

Закон № 146ОЗ (в ред. от
23.10.2015)

Уд.
вес, %

Проект
Закона

Уд.
вес,
%

Сумма

0113

164 338,4

12,3

179 447,3

13,1

15 108,9

9,2

0702

150,0

0,0

120,0

0,0

-30,0

-20,0

0704

485,2

0,0

600,0

0,0

114,8

23,7

0705

1 530,0

0,1

1 530,0

0,1

0,0

0,0

0709

4 270,2

0,3

4 021,6

0,3

-248,6

-5,8

0801
0802

1 101 146,5
992,3

82,5
0,1

1 126 546,8
0,0

82,0
0,0

25 400,3
-992,3

2,3
-100,0

0804

60 540,7

4,5

60 655,2

4,4

114,5

0,2

1202

1 424,4

0,1

1 424,3

0,1

-0,1

0,0

1 334 877,7

100

1 374 345,2

100

39 467,5

3,0

%

Рассматриваемая Государственная программа призвана обеспечить реализацию ряда
мероприятий в сфере культуры, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В частности, на уровне региона распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012
№ 2190 - утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, распоряжением
Правительства Иркутской области от 28.02.2013 № 58-рп (ред. от 27.07.2015) - План
мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы
культуры в Иркутской области, согласно которому размер среднемесячной заработной
платы работников учреждений культуры на 2015 год должен составлять 22 336,0 тыс.
рублей, на 2016 год – 30 994,3 тыс. рублей.
Вместе с тем, 14.09.2015 постановлением Правительства РФ № 973 органам
исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить в 2016 году уровень
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номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников
бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.
Подпрограмма
«Оказание
финансовой
поддержки
муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018
годы
Основная доля финансирования на реализацию подпрограммы законопроектом
предусмотрена за счет средств областного бюджета в объеме 96,4 % или
82 827,0 тыс. рублей (в 2015 году - 74,2 % или 151 838,5 тыс. рублей), доля средств
федерального бюджета составляет 3,6 % или 3 110,0 тыс. рублей (в 2015 году 25,8 % или
52 830,9 тыс. рублей), что связано с сокращением средств федерального бюджета на 94,1%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов подпрограммы занимают основные
мероприятия «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2016-2018 годы
(77,96 % или 66 999,0 тыс. рублей), «Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере культуры» на 2015-2016 годы (17,45 % или 15 000,0
тыс. рублей).
Тыс. рублей
Наименование основного мероприятия
подпрограммы «Оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям Иркутской
области в сфере культуры и архивного дела» на
2014-2018 годы

«Субсидии бюджетам муниципальных
образований Иркутской области на развитие
домов культуры» на 2014-2015 годы
«Субвенции на осуществление областных
государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской
области» на 2014-2015 годы
«Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Иркутской области» на 2016-2018 годы
«Подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий
и оцифровки» на 2014-2015 годы
«Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Иркутской области»
на 2015-2018 годы
«Софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере
культуры» на 2015-2016 годы
«Софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной
собственности в сфере культуры» на 2015 год
«Субсидии бюджетам муниципальных
образований Иркутской области на развитие
публичных центров правовой, деловой и
социально значимой информации центральных
районных библиотек Иркутской области» на 2014
год
«Субсидии на выплату заработной платы с
начислением на нее работникам учреждений

Бюдж
ет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

2015 год
Закон №
146-ОЗ (в
ред. от
23.10.2015)
204 669,40
151 838,50
52 830,90
46 550,00
46 550,00
0
66 999,00
66 999,00

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год
Проект
ГП

Проект
Закона

Уд.
вес, %

Сумма

%

85 937,00
82 827,00
3 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85 937,00
82 827,00
3 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

0
0
0
2 188,00
0

66 999,00
66 999,00
0,00
2 284,00
0,00

66 999,00
66 999,00
0,00
2 284,00
0,00

77,96
77,96
0,00
2,66
0,00

66 999,00
66 999,00
0,00
96,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4,39
0,00

ФБ

2 188,00

2 284,00

2 284,00

2,66

96,00

4,39

1 573,20
828
745,2
79 897,70
30 000,00
49 897,70
7 461,50
7 461,50
0
0,00
0,00

1 654,00
828,00
826,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 654,00
828,00
826,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,92
0,96
0,96
17,45
17,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80,80
0,00
80,80
-64 897,70
-15 000,00
-49 897,70
-7 461,50
-7 461,50
0,00
0,00
0,00

5,14
0,00
10,8
-81,2
-50,0
-100
-100
-100
0,00
0,00
0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

100,00 -118 732,40
96,38
-69 011,50
3,62
-49 720,90
0,00
-46 550,00
0,00
-46 550,00
0,00
0,00
0,00
-66 999,00
0,00
-66 999,00

-58,0
-45,5
-94,1
-100
-100
0,00
-100
-100
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культуры (за исключением технического и
вспомогательного персонала), находящимся в
ведении органов местного самоуправления
поселений Иркутской области» на 2014 год
«Субсидии на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной
собственности сферы культуры» на 2014 год

ФБ

Всего
ОБ
ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

По сравнению с показателями 2015 года финансовое обеспечение по подпрограмме в
2016 году предлагается уменьшить на 118 732,4 тыс. рублей (58 %) и утвердить в сумме
85 937,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета меньше на 69 011,5
тыс. рублей (45,5 %) - до 82 827,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета
меньше на 49 720,9 тыс. рублей (94,1 %) - до 3 110,0 тыс. рублей.
В частности, законопроектом предлагается в 2016 году по сравнению с 2015 годом
полностью исключить финансирование (в 2015 году - 46 550,0 тыс. рублей) по оснащению
домов культуры, в структуре которых, в том числе, находятся любительские объединения
и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области
оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также
материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления по
основному мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской
области на развитие домов культуры» на 2014-2015 годы, в связи с окончанием срока
реализации мероприятия в 2015 году.
Установлено, что при формировании Государственной программы финансирование
на реализацию мероприятия было предусмотрено в сумме 50 000,0 тыс. рублей (в ред. от
24.10.2013) только на 2014 год, затем при внесении в программу изменений объемы
финансирования на 2014 год увеличены на 50 000,0 тыс. рублей (в ред. 21.04.2014) до
100 000,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятия в 2015 году финансирование было
предусмотрено только в декабре 2014 (ред. от 15.12.2014) в сумме 50 000, тыс. рублей,
которые в течение года уменьшены на 3 500,0 тыс. рублей (7 %) до 46 500,0 тыс. рублей.
Министерство культуры и архивов Иркутской области с 2011 года реализует проект
«100 модельных Домов культуры Приангарью». Согласно модельному стандарту
деятельности культурно-досугового учреждения муниципального образования Иркутской
области, утвержденному приказом министерства культуры и архивов Иркутской области
от 18.05.2010г № 68-мпр-о, а также модельным стандартам муниципальных образований
Иркутской области был определен список необходимого оборудования для модернизации
существующих учреждений культуры.
По данным министерства культуры и архивов Иркутской области создание одного
дома культуры с оформлением внешнего и внутреннего вида помещений, оснащением
современным оборудованием и специальными инструментами в соответствии с
модельными стандартами требует средств в сумме 4 млн. рублей.
В связи с этим, с 2011 года в течение трех лет выделялись средства из областного
бюджета по одному миллиону рублей ежегодно на учреждение культуры и из
муниципального бюджета 500 тыс. рублей – первый год и по 250 тысяч рублей
последующие годы, что позволило ста участникам проекта полноценно модернизировать
учреждения культуры.
Начиная с 2014 года по новым домам культуры, участвующим в программе с 2014 по
2016 годы, решение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований
Иркутской области на развитие домов культуры за счет средств областного бюджета
принималось ежегодно при планировании областного бюджета на соответствующий год.
Согласно данным министерства культуры и архивов Иркутской области по проекту
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«100 модельных Домов культуры Приангарья» за весь период реализации мероприятия
осуществлена модернизация 100 учреждений культуры, по 49 учреждениям – участникам
проекта (по 40 из которых финансирование начато в 2014 году и по 9 – в 2015 году) для
продолжения реализации проекта требуется финансирование в 2016 году в размере
46 550,0 тыс. рублей.
Поскольку в соответствии с модельными стандартами в рамках трехлетнего цикла в
настоящее время существует потребность полного дооснащения домов культуры в 2016
году, финансирование которых было начато в 2014-2015 годах, а также отмечая высокую
потребность в развитии социально-культурной целостности, этнокультурного
многообразия области, доступности и участия граждан в культурной жизни,
экономического и социального развития и управления культурными ресурсами регионов,
отсутствие в законопроекте ресурсного обеспечения мероприятия не соответствует одной
из главных целей Государственной программы по созданию единого культурного
пространства Иркутской области в части исполнения задачи по развитию деятельности
учреждений культуры, которое предусматривает поддержание и обновление их
материально-технической базы.
Также законопроектом в рамках основного мероприятия «Субвенции на
осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Иркутской области» перераспределяются средства областного бюджета в
размере 66 999,0 тыс. рублей по выплате заработной платы работникам архивных
учреждений, исполняющих государственные полномочия, и возмещение материальных
затрат, необходимых для исполнения государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной
собственности Иркутской области на 2014-2015 годы, на мероприятие «Хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области», в связи с переименованием
основного мероприятия на «Хранение, комплектование, в связи с изменением по данному
мероприятию главного распорядителя бюджетных средства - с министерства культуры
Иркутской области на архивное агентство Иркутской области.
Законопроект предусматривает и изменение объема финансирования за счет средств
федерального бюджета, в связи с уточнением объема средств федерального бюджета в
соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» по
следующим мероприятиям:
увеличение на 96,0 тыс. рублей (4,4 %) до 2 284,0 тыс. рублей по иным
межбюджетным трансфертам на подключение общедоступных библиотек РФ к сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки по основному мероприятию «Подключение
общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
увеличение на 80,8 тыс. рублей (10,8 %) до 1 654,0 тыс. рублей по иным
межбюджетным трансфертам на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Иркутской области по основному мероприятию
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской
области» на 2015-2018 годы;
уменьшение объема финансирования на 49 897,7 тыс. рублей (100 %) по субсидиям
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере культуры в рамках основного мероприятия
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«Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
сфере культуры» на 2015-2016 годы.
Кроме того, по сравнению с 2015 годом за счет средств областного бюджета
уменьшается на 15 000,0 тыс. рублей (50 %) (30 000,0 тыс. рублей – в 2015 году) по
предоставлению субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры, в связи с
окончанием начатого в 2015 году строительства центра культурного развития в
г. Киренске (государственная экспертиза ГАУИО «Ирэкспертиза» № Дс-1549-1549/01.14,
№ в реестре 38-1-6-0026-14). Прогнозной (справочной) оценкой ресурсного обеспечения
предусмотрено 500,0 тыс. рублей на реализацию данного мероприятия за счет средств
бюджетов муниципальных образований 2016 году.
Законопроектом в 2016 году по сравнению с 2015 годом (7 461,5 тыс. рублей – 2015
год) не предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета по
предоставлению субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектив муниципальной собственности в сфере культуры. По
данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
мероприятие по капитальному ремонту Драматического театра в г. Братске осуществлено в
полном объеме в 2015 году.
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере
культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы
Ресурсное обеспечение по подпрограмме законопроектом предлагается в 2016 году по
сравнению с 2015 годом увеличить на 144 847,6 тыс. рублей (15,1 %) и утвердить в сумме
1 101 297,7 тыс. рублей полностью за счет средств областного бюджета.
По подпрограмме обеспечивается определение расходов по обеспечению
деятельности бюджетных, автономных учреждений культуры, развитию материальнотехнической базы и проведению культурно-массовых мероприятий.
Согласно отчету об исполнении Государственной программы по состоянию на
01.10.2015 в целом исполнение расходов по мероприятиям подпрограммы осуществлено
на 73 % полностью за счет средств областного бюджета.
Увеличение объема ресурсного обеспечения, предложено законопроектом в рамках:
увеличения объемов финансирования на 68 833,4 тыс. рублей (15,7 %) до 508 493,9
тыс. рублей по ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы (за 9 месяцев 2015
года исполнение по ВЦП 75,3 %). Целью ВЦП является поддержка областных
государственных театрально-концертных учреждений. Данная цель реализуется путем
создания и показа спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий, участия в
предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемое
областными государственными учреждениями культуры;
увеличения объемов финансирования на 25 993,4 тыс. рублей (19,1 %) до 161 734,1
тыс. рублей по ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской
области» на 2014-2018 годы (за 9 месяцев 2015 года исполнение по ВЦП 71 %). Целью
ВЦП является библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
посетителей библиотек, которая реализуется путем проведения работы по
библиографической обработке документов и организации каталогов, обеспечения
сохранности библиотечных фондов, участия в предоставлении мер государственной
поддержки в сфере культуры, осуществляемое областными государственными
учреждениями культуры;
увеличения объемов финансирования на 24 781,5 тыс. рублей (14 %) до 201 731,5 тыс.
рублей по ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области»
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на 2014-2018 годы (за 9 месяцев 2015 года исполнение по ВЦП 72,4 %). Целью ВЦП
является поддержка областных государственных музеев, которая реализуется путем
осуществления научной работы в сфере музейного дела, в том числе обеспечения
сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на
праве оперативного управления, публикации музейных предметов и музейных коллекций
(публичное и виртуальное представление, воспроизведение в печатных изданиях), участия
в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемого
областными государственными учреждениями культуры. При этом изменения в целевой
показатель «динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с
предыдущим годом» Госпрограммой не предусмотрено и остается на уровне 99,7 %;
увеличения объемов финансирования на 6 419,4 тыс. рублей (8,7 %) до 80 184,4 тыс.
рублей по ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы
(за 9 месяцев 2015 года исполнение по ВЦП 74,9 %). Целью ВЦП является организация
досуга и просвещения жителей Иркутской области, поддержка народной культуры,
которая реализуется путем показа фильмов, комплектования областного кинофонда
национальными фильмами, работы по поддержке изучения в образовательных
учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности,
участия в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры,
осуществляемое областными государственными учреждениями культуры;
увеличения объемов финансирования на 1 840,5 тыс. рублей (16 %) до 13 360,7 тыс.
рублей по ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и
талантливой молодежи» на 2014-2018 годы (за 9 месяцев 2015 года исполнение по ВЦП
68,7 %). При этом Проектом предлагается увеличение динамики числа детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых областными
образовательными учреждениями сферы культуры Иркутской области на 1 %. Целью ВЦП
является создание условий для развития одаренных детей и талантливой молодежи,
которая реализуется путем участия в предоставлении мер государственной поддержки в
сфере культуры (одаренным детям и талантливой молодежи), предоставления услуг по
предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования в области
искусств, предоставления жилых помещений в общежитии.;
увеличения объемов финансирования на 6 733,2 тыс. рублей (15,8 %) до 49 426,5 тыс.
рублей по ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и
государственной охране объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016-2018
годы (за 9 месяцев 2015 года установлен низкий процент исполнение по ВЦП (40,4 %).
Целью ВЦП является обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области
и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области, которая
реализуется путем проведения реставрации (этапа реставрации) объектов культурного
наследия, разработки научно-проектной документации реставрации недвижимого
памятника истории и культуры, научно-исследовательских работ в сфере государственной
охраны и использования объектов культурного наследия, работ по проектированию,
изготовлению и установке надписей на объектах культурного наследия, находящихся в
областной собственности, работ по подготовке и изданию печатной продукции,
проведению выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации
объектов культурного наследия;
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увеличения объемов финансирования на 12 207,1 тыс. рублей (21,2%) до 69 682,4 тыс.
рублей по ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского
Бурятского округа» на 2014-2018 годы, при этом значение целевых показателей
относительно 2015 года Проектом предлагается увеличить от 0,4 до 31,8 %. Целью ВЦП
является создание условий для сохранения и развития национальной культуры УстьОрдынского Бурятского округа, которая реализуется путем показа фильмов, создания и
показа спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий, осуществления
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки, библиографической обработки документов и организации каталогов,
публикации музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное
представление, воспроизведение в печатных изданиях), участия в предоставлении мер
государственной поддержки в сфере культуры в соответствии с Законом Иркутской
области от 29.12.2007 № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской
области», осуществления научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечения
сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на
праве оперативного управления, межрегиональной и международной деятельности,
приобретения основных средств (с выделением особо ценного движимого имущества),
капитального и текущего ремонта зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на
праве оперативного управления. За 9 месяцев 2015 года исполнение по ВЦП 77,3 %;
сокращения объемов финансирования на 1 960,9 тыс. рублей (10,5 %) до 16 684,2 тыс.
рублей по ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 20142018 годы. При этом доля финансирования, направленная на развитие государственных
учреждений культуры, от общей суммы финансирования государственных учреждений
культуры относительно 2015 года увеличена на 71,1 % (за 9 месяцев 2015 года исполнение
- 99,7 % - в связи с приобретением основных средств учреждениями культуры,
подведомственными министерству культуры и архивов Иркутской области, участием
государственных учреждений культуры в межрегиональных и международных
мероприятий, за пределами Иркутской области). Целью ВЦП является развитие областных
государственных учреждений культуры, которая реализуется путем участия в
межрегиональной и международной деятельности, приобретения основных средств
учреждениями культуры, подведомственными министерству, проведения капитального и
текущего ремонта зданий, закрепленных за учреждениями культуры на праве
оперативного управления, реализации иных мероприятий учреждениями культуры,
подведомственными министерству культуры и архивов Иркутской области.
Тыс. рублей
Наименование ВЦП
подпрограммы «Реализация
единой государственной политики
в сфере культуры и архивного
дела» на 2014-2018 годы

ВЦП «Профессиональное
искусство» на 2014-2018 годы
ВЦП «Организация деятельности
государственных библиотек ИО»
на 2014-2018 годы
ВЦП «Организация деятельности
государственных музеев ИО» на
2014-2018 годы

2015 год
Закон №
146-ОЗ (в
ред. от
23.10.2015)
956 450,10
956 450,10
0
439 660,50
439 660,50
135 740,70

Проект ГП

Проект
Закона

1 101 297,70
1 101 297,70
0
508 493,90
508 493,90
161 734,10

ОБ

135 740,70

Всего
ОБ

Бюд
жет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
Всего

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год

1 101 297,70
1 101 297,70
0
508 493,90
508 493,90
161 734,10

Уд.
вес,
%
100
100
0
46,2
46,2
14,7

144 847,60
144 847,60
0,00
68 833,40
68 833,40
25 993,40

15,1
15,1
0,0
15,7
15,7
19,1

161 734,10

161 734,10

14,7

25 993,40

19,1

176 950,00

201 731,50

201 731,50

18,3

24 781,50

14,0

176 950,00

201 731,50

201 731,50

18,3

24 781,50

14,0

Сумма

%
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ВЦП «Развитие народной
культуры, досуг и просвещение»
на 2014-2018 годы
ВЦП «Выявление и
предоставление мер поддержки
одаренным детям и талантливой
молодежи» на 2014-2018 годы
ВЦП «Обеспечение сохранности и
использования, популяризация
объектов культурного наследия,
находящихся в собственности ИО,
и государственной охране
объектов культурного наследия
ИО» на 2016-2018 годы
ВЦП «Сохранение и развитие
национальной культуры УстьОрдынского Бурятского округа» на
2014-2018 годы
ВЦП «Развитие областных
государственных учреждений
культуры» на 2014-2018 годы
ВЦП «Обеспечение сохранности и
использования, популяризация
объектов культурного наследия,
находящихся в собственности ИО,
и государственной охране
объектов культурного наследия
ИО» на 2014-2015 годы

Всего

73 765,00

80 184,40

80 184,40

7,3

6 419,40

8,7

ОБ

73 765,00

80 184,40

80 184,40

7,3

6 419,40

8,7

Всего

11 520,20

13 360,70

13 360,70

1,21

1 840,50

16,0

ОБ

11 520,20

13 360,70

13 360,70

1,2

1 840,50

16,0

Всего

42 693,30

49 426,50

49 426,50

4,5

6 733,20

15,8

ОБ

42 693,30

49 426,50

49 426,50

4,5

6 733,20

15,8

Всего

57 475,30

69 682,40

69 682,40

6,3

12 207,10

21,2

ОБ

57 475,30

69 682,40

69 682,40

6,3

12 207,10

21,2

Всего

18 645,10

16 684,20

16 684,20

1,5

-1 960,90

-10,5

ОБ

18 645,10

16 684,20

16 684,20

1,5

-1 960,90

-10,5

Всего

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,0

ОБ

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,0

Предусмотренное законопроектом увеличение на реализацию ВЦП, за исключением
ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2018 годы,
осуществлено в результате формирования государственного задания бюджетным и
автономным учреждениями Иркутской области (по состоянию на 01.10.2015 - 13
бюджетных учреждений, 11 - автономных), которое включает в себя, в том числе оплату
коммунальных услуг, услуг связи, услуг охраны зданий, содержание имущества, ремонт.
Согласно письму министерства финансов Иркутской области от 30.06.2015 № 52/3/323/182, распоряжением министерства финансов Иркутской области от 29.06.2015 № 271-мр
«О корректирующих коэффициентах для планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в целях
проведения оптимизации расходов областного бюджета при определении предельных
объемов субсидии автономным и бюджетным организациям на выполнение
государственного задания в 2016 году показатели 2016 года, установленные в Законе об
областном бюджете на 2015 год, сокращены на 15 %, субсидии на иные цели – на 10 %.
Таким образом, за исходные данные для формирования законопроекта на 2016 год по
разделу Государственной программы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные
Законом Иркутской области № 146-ОЗ от 08.12.2014г. на плановый период 2016 года в
редакции от июня 2015 года.
Также в бюджете заложены ассигнования на уплату налога на имущество (36 586,2
тыс. рублей), которые не были предусмотрены ранее (с 01.01.2016 Законом от 07.07.2015
№ 62-ОЗ «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона
Иркутской области «О налоге на имущество организаций» отменены налоговые льготы
казенным учреждениям, финансируемым из областного и местного бюджета и бюджетным
и автономным учреждениям, созданным Иркутской областью как субъектом РФ или
муниципальными образованиями области, - в отношении имущества, закрепленного за
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ними соответственно собственником или учредителем, либо имущества, приобретенного
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, выделенных им
соответственно собственником или учредителем на приобретение этого имущества).
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973
«О совершенствовании статистического учета, в связи с включением в официальную
статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» в 2016 году необходимо
обеспечить уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям
работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2017 годы
Основная доля финансирования на реализацию подпрограммы законопроектом
предусмотрена за счет средств областного бюджета в объеме 96,3 %, или 180 107,8 тыс.
рублей (в 2015 году - 95,2 %, или 165 336,4 %), доля средств федерального бюджета
составляет 3,7 % или 7 002,7 тыс. рублей (в 2015 году 4,8 %, или 8 421,8 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение по подпрограмме в 2016 году по сравнению с 2015 годом
предлагается в целом увеличить на 13 352,3 тыс. рублей (7,7 %) и утвердить в сумме
187 110,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - на 14 771,4 тыс. рублей (8,9 %)
до 180 107,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - сократить на 1 419,1 тыс.
рублей (16,9 %) до 7 002,7 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре расходов подпрограммы занимает основное
мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений
Иркутской области» на 2014-2018 годы 42,46 %, или 79 454,3 тыс. рублей, что связано с
обеспечением деятельности трех областных государственных казенных архивных
учреждений. Также почти 1/5 часть в структуре подпрограммы отводится основному
мероприятию «Реализация государственной политике в сфере культуры» на 2014-2018
годы (19,5 %, или 36 468,2 тыс. рублей).
Согласно отчету об исполнении Государственной программы по состоянию на
01.10.2015 в целом исполнение расходов по мероприятиям подпрограммы осуществлено
на 71,6 % (областные средства 71,7 %, федеральные средства 68,9 %).
Тыс. рублей
Наименование основного мероприятия
подпрограммы «Государственное
управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности»
на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Денежное
поощрение лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их
работников за счет средств федерального
бюджета» на 2014-2015 годы
Основное мероприятие «Реализация
государственной политики в сфере
культуры» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственных архивных
учреждений ИО» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Реализация гос.
политики в сфере охраны объектов
культурного наследия» на 2014-2018 годы

Всего
ОБ
ФБ

2015 год
Закон №
146-ОЗ (в
ред. от
23.10.2015)
173 758,20
165 336,40
8 421,80

Всего

1 550,00

0,0

0,00

0,00

-1550,00

ФБ

1 550,00

0,0

0,00

0,00

-1 550,00

100,00

Всего

36 484,60

36 468,20

36 468,20

19,49

-16,40

-0,04

ОБ

36 484,60

36 468,20

36 468,20

19,49

-16,40

-0,04

Всего

64 345,70

79 454,30

79 454,30

42,46

15 108,60

23,48

ОБ
Всего
ОБ
ФБ

64 345,70
24 056,10
17 184,30
6 871,80

79 454,30
24 187,00
17 184,30
7 002,70

79 454,30
24 187,00
17 184,30
7 002,70

42,46
12,93
9,18
3,74

15 108,60
130,90
0,00
130,90

23,48
0,54
0,00
1,90

Бюджет

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год
Проект ГП

Проект
Закона

Уд.
вес, %

Сумма

%

187 110,50
180 107,80
7 002,70

187 110,50
180 107,80
7 002,70

100,00
96,26
3,74

13 352,30
14 771,40
-1 419,10

7,68
8,93
-16,85
100,00

100

Основное мероприятие «Реализация гос.
политики на территории Усть-Ордынского
Бурятского округа» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Оказание гос.
услуг в сфере архивного дела»
Основное мероприятие «Осуществление
бюджетных инвестиций в форме кап.
вложений в объекты гос. собственности
ИО»

Всего

22 956,10

23 185,70

23 185,70

12,39

229,60

1,00

ОБ
Всего
ОБ
Всего

22 956,10
14 092,90
14 092,90

23 185,70
14 092,90
14 092,90

23 185,70
14 092,90
14 092,90

12,39
7,53
7,53

229,60
0,00
0,00

1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ОБ
ФБ

В частности, Законопроектом в 2016 году по сравнению с 2015 годом не
предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений (в 2015 году - 850,0 тыс. рублей), на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры (в 2015 году - 700,0 тыс. рублей),
предоставление которых осуществлялось полностью за счет средств федерального
бюджета, в связи с показателями проекта Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2016 год» на основании окончания в 2015 году срока реализации основного
мероприятия «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств
федерального бюджета» на 2014-2015 годы.
За счет средств областного бюджета законопроектом предлагается в 2016 году
сократить на 16,4 тыс. рублей (0,04 %) до 36 468,2 тыс. рублей ресурсное обеспечение
осуществления функций органами государственной власти в сфере культуры по основному
мероприятию «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014-2018
годы. Согласно отчету об исполнении Государственной программы на 01.10.2015 года за 9
месяцев 2015 года исполнение расходов по мероприятию составило 27 363,4 тыс. рублей
(101 % исполнения за 9 месяцев с учетом среднего объема расходов в месяц).
Также предполагается увеличить за счет средств областного бюджета на 15 108,6 тыс.
рублей (23,5 %) до 79 454,3 тыс. рублей финансирование обеспечения деятельности
областных архивных учреждений казенного типа:
ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской области»
(на 2 334,9 тыс. рублей или 23,4 %);
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Иркутской области» (на 3 385,0
тыс. рублей или 21,4 %);
ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» (на 9 388,7 тыс. рублей или
24,3 %).
В частности, на 12 522,5 тыс. рублей предусмотрено на увеличение оплаты труда
работников архивов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», распоряжения Правительства Иркутской области от 07.07.2014 № 525-рп «Об
утверждении показателей (нормативов) реализации Плана мероприятий («дорожной
карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской
области» (ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» - 7965,3 тыс. рублей, ОГКУ
«Государственный архив новейшей истории Иркутской области» 2506,1 тыс. рублей,
ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской области» 2051,1 тыс. рублей).
В 2015 году расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами составляют 49 553,2 тыс. рублей
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(в том числе по КОСГУ 211 – 38 683,3 тыс. рублей), законопроектом планируется 62 075,0 тыс. рублей.
В соответствии с п. 11 показателей Плана мероприятий среднемесячная заработная
плата работников учреждений культуры составляет в 2015 году 22 336 тыс. рублей, в 2016
году предусмотрено – 30 994,3 тыс. рублей, численность работников областных
государственных архивных учреждений составляет 135 человек. На данный момент
уровень средней заработной плата работников областных государственных архивных
учреждений составляет 23 878,0 рублей (38 683/135/12).
Согласно пояснениям министерства культуры и архивов Иркутской области
увеличение связано с реализацией Указа № 597, так как вышеперечисленные учреждения
являются казенными, расходы на оплату труда осуществляется только за счет средств
областного бюджета, без возможности привлечения дополнительных источников
финансирования.
Также на обеспечение требований к зданиям и помещениям архива, оборудования
архивохранилища средствами хранения п. 2.11.1.2, п. 2.11.3 приказа Минкультуры РФ от
18.01.2007 № 19) планируется направить 1 247,0 тыс. рублей, в том числе:
530,0 тыс. рублей на установку системы кондиционирования в ОГКУ
«Государственный архив Иркутской области», поскольку по несоблюдению данных
требований п. 2.11.1.2 вынесено предписание об устранении выявленных нарушений
Управления министерства культуры РФ по Сибирскому федеральному округу;
717,6 тыс. рублей на приобретение архивных коробок для картонирования 80 000
единиц хранения ОГКУ «Государственный архив документов новейшей истории
Иркутской области».
568,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета запланировано направить на
приобретение программного обеспечения, компьютерного оборудования и организации
автоматизированных рабочих мест исследователей в читальном зале ОГКУ
«Государственный архив Иркутской области». В частности, в рамках исполнения
Стратегии развития информационного общества в РФ, утвержденной Президентом РФ от
07.02.2008 № Пр-212, Государственным архивом Иркутской области за 2012-2015 годы
переведено в электронный вид более 15 тысяч особо ценных, наиболее востребованных
архивных документов и для того, чтобы обеспечить доступ пользователей к
оцифрованным документам, необходимо оборудовать читальный зал архива
автоматизированными рабочими местами, в противном случае осуществленные
мероприятия не достигнут конечного результата.
Также по данному мероприятию 770,6 тыс. рублей предусмотрено на расходы,
связанные с принятием Закона Иркутской области от 07.07.2015 г. № 62-оз «О признании
утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на
имущество организаций».
По осуществлению функций органами власти в сфере охраны объектов культурного
наследия по сравнению с 2015 годом планируется увеличение на 130,9 тыс. рублей (1,9 %)
– с 24 056,1 тыс. рублей до 24 187,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на
осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов
культурного наследия, при этом объем областных средств не сокращается. Согласно
данным министерства культуры и архивов Иркутской области по состоянию на 01.10.2015
исполнение расходов за счет средств областного бюджета по данному мероприятию
составило 103,4 %, исходя из среднего размера плановых расходов 9 месяцев года.
В рамках основного мероприятия «Реализация государственной политики на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы в 2016 году по
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сравнению с 2015 годом планируется увеличение за счет средств областного бюджета на
229,6 тыс. рублей (1 %) до 23 185,7 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
(оплата труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд,
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в
ведении администрации, при осуществлении им деятельности, совершение иных
хозяйственных операций (далее – обеспечение деятельности) (увеличение на 0,3 тыс.
рублей или 1,0 тыс. рублей – до 18 901,1 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2015 года
исполнение расходов на данную статью составило 67 %;
организацию и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения
национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
(увеличение на 55,6 тыс. рублей или 13,4 %) - до. По состоянию на 01.10.2015 года
исполнение расходов на данную статью составило 82 % годовых плановых назначений;
подготовку и издание окружных газет (уменьшение на 0,1 тыс. рублей). По
состоянию на 01.10.2015 исполнение по данной статье расходов составило 95,5% плановых
годовых назначений;
создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка
(увеличение на 173,8 тыс. рублей, или 7,8 %) По состоянию на 01.10.2015 исполнение
расходов по данной статье составило 87,6 % плановых годовых назначений.
Первоначально в Государственной программе (от 23.10.2015) на реализацию данного
мероприятия было предусмотрено 25 231,2 тыс. рублей (уменьшение от законопроекта
составляет 2 045,5 тыс. рублей (8,8 %), в том числе уменьшение на обеспечение
деятельности 974,4 тыс. рублей (5,2 %), организацию и проведение социально-значимых
мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УстьОрдынского Бурятского округа на 116,9 тыс. рублей (24,9 %), подготовку и издание
окружных газет на 356,5 тыс. рублей (25 %), создание условий для сохранения, развития и
популяризации бурятского языка на 597,4 тыс. рублей (25 %).
Также в 2016 году предлагается сократить средства областного бюджета на 550,4 тыс.
рублей (5,4 %) до 9 722,4 тыс. рублей, направляемые на предоставление министерством
мер государственной поддержки культуры по основному мероприятию «Прочие
мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» на 2014-2018
годы.
Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела
законопроектом предлагается оставить на уровне 2015 года – 14 092,9 тыс. рублей. По
состоянию на 01.10.2015 года исполнение расходов по данному мероприятию составляют
100 % 9 месяцев 2015 года, исходя среднего размера расходов на мероприятие в 2015 году.
Проектом предлагается увеличение объема финансирования в 2016 году
относительно 2015 года, при этом значения целевых показателей в части количества мер
государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляемых органами
государственной власти Иркутской области на конкурсной основе (ед.), количества
государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркутской области в
сфере культуры (ед.), Проектом предлагается без изменений относительно 2015 года.
Законопроектом утверждается аналогичная предшествующему периоду методика
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов
бюджетам муниципальных образований Иркутской области на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области на 2016 год,
учитывающая изменение данных государственной статистики при расчете трансфертов с
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2013 года на 2014 год. Средства областного бюджета на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Иркутской области предусмотрены в объеме 828,0
тыс. рублей.
Выводы
1. Расходы на выполнение мероприятий Государственной программы Иркутской
области в 2016 году по сравнению с 2015 годом планируется увеличить на общую сумму
39 467,5 тыс. рублей (3 %) и утвердить в размере 1 374 345,2 тыс. рублей.
В связи с наличием подведомственных областных учреждений законопроектом
изменена ведомственная структура расходов на мероприятия Государственной программы
- статусом главного распорядителя средств областного бюджета наделены служба по
охране объектов культурного наследия Иркутской области и архивное агентство
Иркутской области, которым средства областного бюджета на 2016 год предусмотрены в
совокупном объеме 234 159,7 тыс. рублей.
Как и в 2015 году практически все предполагаемые расходы Государственной
программы приходятся на предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям (1 102 722,0 тыс. рублей или 80,2 %) и выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями (150 185,6 тыс. рублей или 10,9 %),
2. Рассматриваемая Государственная программа призвана обеспечить реализацию
ряда мероприятий в сфере культуры, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В частности, на уровне региона распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012
№ 2190 - утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, распоряжением
Правительства Иркутской области от 28.02.2013 № 58-рп (ред. от 27.07.2015) - План
мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы
культуры в Иркутской области, согласно которому размер среднемесячной заработной
платы работников учреждений культуры на 2015 год должен составлять 22 336,0 тыс.
рублей, на 2016 год – 30 994,3 тыс. рублей.
Вместе с тем, 14.09.2015 Постановлением Правительства РФ № 973 органам
исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить в 2016 году уровень
номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников
бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.
В целом, исходя из анализа Государственной программы установлено увеличение в
2016 году заработной платы работникам архивных учреждений Иркутской области на 12
522,5 тыс. рублей, или 9 %.
Кроме того, на реализацию ВЦП в рамках предоставления субсидий бюджетным и
автономным учреждениям в 2016 году планируется направить на 144 847,6 тыс. рублей
(15,1 %) больше и утвердить в сумме 1 101 297,7 тыс. рублей полностью за счет средств
областного бюджета.
3. Вместе с тем, по структуре финансирования Государственной программы по видам
расходов установлено, что расходы по статье закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200) – по обеспечению нужд
областных архивных учреждений законопроектом в 2016 году по сравнению с 2015 годом
предлагается увеличить на 2 244,8 тыс. рублей, или 10 %.
4. Министерство культуры и архивов Иркутской области с 2011 года реализует проект
«100 модельных Домов культуры Приангарью» и всего за весь период реализации
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мероприятия осуществлена модернизация 100 учреждений культуры. Однако по 40
учреждениям – участникам проекта для продолжения реализации проекта в рамках
трехлетнего цикла, модернизация которых начата в 2014 году, и по 9, модернизация
которых начата в 2015 году, требуется финансирование в 2016 году в размере 46 550,0 тыс.
рублей.
Поскольку в соответствии с модельными стандартами в рамках трехлетнего цикла в
настоящее время существует потребность полного дооснащения домов Культуры в 2016
году, финансирование которых было начато в 2014-2015 годах, а также отмечая высокую
потребность в развитии социально-культурной целостности, отсутствие в законопроекте
ресурсного обеспечения мероприятия не в полной мере соответствует одной из главных
целей Государственной программы по созданию единого культурного пространства
Иркутской области в части исполнения задачи по развитию деятельности учреждений
культуры, которое предусматривает поддержание и обновление их материальнотехнической базы.
5. Необходимо отметить, что в рамках проведенного КСП области в 2015 году
контрольного мероприятия установлено, что министерством культуры и архивов
Иркутской области в отличие от других уполномоченных органов по отдельным
государственным полномочиям, передаваемым органам местного самоуправления, не
утвержден перечень необходимых материальных затрат для осуществления
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области,
что может привести (в ряде случаев - приводит) к неединообразному по Иркутской
области использованию средств субвенций органами местного самоуправления в разрезе
отдельных полномочий, а, соответственно, и различному планированию годового объема
субвенции для отдельных муниципалитетов.
6. Несмотря на то, что согласно ст. 36 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области» пояснительная записка к проекту правового акта области должна содержать, в
том числе, обоснование целесообразности принятия правового акта области, а также
основные правовые предписания проекта правового акта области, пояснительная записка к
представленному законопроекту абсолютно не отражает обоснование (целесообразность)
установленных в нормативном правовом акте показателей, что не позволяет провести
оценку обоснованности планируемых затрат и обоснование их роста по сравнению с
уровнем 2015 года.
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы
Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы утверждена
Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 447-пп (ред. от
14.10.2015) в целях обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи.
Ответственным исполнителем, соисполнителем Государственной программы является
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее –
Минспорт), участниками - министерство здравоохранения, министерство образования,
Минспорт, министерство сельского хозяйства, министерство социального развития, опеки
и попечительства области. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
законопроектом на реализацию Государственной программы на 2016 год, составляет
95 410,2 тыс. рублей.
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Показатели объема финансирования мероприятий Государственной программы,
предусмотренные проектом закона, соответствуют ресурсному обеспечению Программы в
редакции от 14.10.2015.
Анализ объемов финансирования Программы показал увеличение показателей 2016
года по отношению к 2015 году в действующей редакции областного бюджета и
Программы на 15 758,1 тыс. рублей, или на 19,8 %, с одновременным уменьшением
ресурсного обеспечения по отношению к 2014 году (110 431,9 тыс. рублей) на 15 021,7
тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается следующее распределение финансирования
между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками и исполнителями
мероприятий (ГРБС).
Тыс. рублей
Наименование ГРБС
Минспорт
министерство здравоохранения
министерство образования
министерство сельского хозяйства
министерство
социального
развития,
попечительства
Итого

2015 год
78 123,9
933,0
595,2
опеки

и
79 652,1

2016 год
92 638,4
555,0
1 536,8
608,0

Отклонение
14 514,5
555,0
603,8
12,8

72,0

72,0

95 410,2

15 758,1

Изменение расходов на реализацию программы по подразделам классификации
расходов бюджета:
Тыс. рублей
Наименование РзПР
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности»
Итого

2015 год
79 056,9

2016 год
94802,2

Отклонение
15 745,3

595,2

608,0

12,8

79 652,1

95 410,2

15 758,1

В рамках подпрограмм объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015
годом изменился следующим образом.
Тыс. рублей
Наименование
Государственная программа «Молодежная политика» на
2014-2018 годы
в том числе:
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и
воспитание молодежи»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи»
Подпрограмма «Государственная молодежная политика»
Подпрограмма
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими
средствами,
токсическими и психотропными веществами»

2015 год

2016 год

Отклонение

79 652,1

95 410,2

15 758,1

8 380,7

19 756,2

11 375,5

6 515,5
20 083,9

6 275,6
21 373,0

-239,9
1 289,1

44 672,0

48 005,4

3 333,4

Увеличение объемов финансирования, запланированное законопроектом на 2016 год,
произведено практически по всем подпрограммам, ведомственным целевым программам
(далее - ВЦП), основным мероприятиям в сравнении с действующей редакцией Закона о
бюджете.
По подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»
(далее - Подпрограмма) увеличено ресурсное обеспечение на 11 375,5 тыс. рублей,
которое, в основном, приходится на увеличение финансирования ВЦП «Выявление,
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поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи»
на 10 724,1 тыс. рублей.
Наибольшее увеличение по сравнению с текущим годом, на 8 706,9 тыс. рублей,
произошло в связи с сопоставлением ресурсного обеспечения по мероприятию
«Организация и проведение международного молодежного лагеря «Байкал-2020» (в 2015
году – 0, в 2016 году – 8 706,9 тыс. рублей). В 2015 году средства областного бюджета в
объеме 18 630 тыс. рублей (или почти на 10 млн. рублей больше, чем запланировано на
2016 и последующие годы) были исключены из подпрограммы после отмены электронного
аукциона на организацию и проведение международного молодежного лагеря по причине
допущенных нарушений со стороны Минспорта, на основании ряда жалоб, поступивших в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области и региональное
Правительство. Одной из причин отмены аукциона было то, что в соответствии с
аукционной документацией, контракт мог быть заключен не ранее 18 июня 2015 году, при
том, что проведение самого мероприятия запланировано с 13 по 20 июня. По поручению
Губернатора Иркутской области мероприятие проведено за счет внебюджетных
источников, однако в настоящее время долг перед исполнителями мероприятия составляет
свыше 7 млн. рублей.
Следует отметить, что международный молодежный лагерь «Байкал-2020»
проводится с 2008 года и всегда за бюджетные средства. Потребность в бюджетных
ассигнованиях (составленная смета проведения мероприятия в 2016 году) составляет
11706,9 тыс. рублей и помимо бюджетного финансирования включает внебюджетные
средства в объеме 3 000 тыс. рублей. До 2015 года источником внебюджетных средств
(оплата образовательной программы, привлечение федеральных экспертов) по данному
мероприятию являлась ВПП «Единая Россия», так как мероприятие было совместным. В
настоящее время информации о происхождении данного источника финансирования
представители Минспорта не предоставили, вероятность привлечения указанных средств
не подтверждена официальными документами (соглашениями, договорами и пр.).
КСП области в Заключении от 06.11.2015 № 01/45-э отмечала, что «Иные источники»
финансирования включены в Программу в объеме 62 630 тыс. рублей (на 2016-2018 годы)
только 14.10.2015, а спустя 2 недели их объем сокращен практически в 7 раз, до 9 000 тыс.
рублей (по 3 000 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2016 года). Учитывая изложенное,
необеспеченность мероприятия финансовыми ресурсами в полном объеме ведет к рискам
неисполнения мероприятия в запланированном формате и качестве, при том, что его
проведение обозначено в числе перечня поручений Губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко от 19.10.2015 (по итогам круглого стола в рамках форума «Россия – наш дом»).
По сравнению с 2015 годом на 1 288 тыс. рублей (до 2 338 тыс. рублей) планируется
увеличить ресурсное обеспечение мероприятия «Содействие участию представителей
талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах,
фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих
программах», в рамках которого планируется приобрести авиа билеты по маршрутам:
«Иркутск-Москва-Иркутск» (65 шт.), «Иркутск-Симферополь-Иркутск» (6 шт.), «ИркутскСанкт-Петербург-Иркутск» (3 шт.) и железнодорожные билеты по маршруту «ИркутскМосква-Иркутск» (20 шт.).
Необходимо отметить, что увеличение финансирования данного мероприятия на 416
тыс. рублей произведено в ноябре текущего года при корректировке Программы
(Постановление Правительства Иркутской области от 12.11.2015 №561-пп) за счет других
мероприятий, а именно:
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- уменьшения финансирования мероприятия по «Организации и проведению
областного конкурса патриотической песни» ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в
Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 112 тыс. рублей;
- исключения
мероприятия
«Разработка
и
тиражирование
ежегодного
государственного доклада «Молодежь Иркутской области» (далее - государственный
доклад) Подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 304 тыс. рублей.
При этом обязательная ежегодная разработка государственного доклада, в котором
содержатся анализ общих статистических характеристик молодежи области, данные
социологических исследований о положении молодежи в области, практика реализации
молодежной политики в соответствующем году предусмотрена ст. 19 Закона Иркутской
области от 17.12.2008 №109-оз (ред. от 01.10.2015) «О государственной молодежной
политике в Иркутской области».
Ресурсное обеспечение мероприятия «Организация и проведение областного
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» запланировано в объеме 808
тыс. рублей, что на 321,2 тыс. рублей больше, чем в действующей редакции областного
бюджета на 2015 год. Следует отметить, что сокращение финансирования по данному
мероприятию в 2015 году привело к его фактическому срыву. Аукцион в электронной
форме состоялся 14.08.2015, начальная цена контракта в сумме 648 тыс. рублей понижена
победителем конкурса до 437,4 тыс. рублей. В итоге организаторы и исполнители
мероприятия не смогли в полном объеме выполнить предусмотренные техническим
заданием требования. Запланированный гала-концерт областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна» с числом участников – 1200 человек (студенты вузов,
студенческие коллективы, команды и объединения, аспиранты, а также молодые
преподаватели) фактически не состоялся. Организаторы воспользовались сценой,
установленной на площади ранее для проведения другого мероприятия. Не было
оформления, свидетельствующего, что мероприятие посвящено фестивалю студенческого
творчества «Студенческая весна» (не оформлены задник сцены и подиум), не
производился монтаж сценического комплекса и звукового оборудования,
предусмотренного техническим заданием, отсутствовала и профессиональная фотосъемка.
По итогам проведенной прокуратурой Иркутской области проверки расходования
бюджетных средств на данное мероприятие внесено представление с требованием о
привлечении должностных лиц Минспорта к дисциплинарной ответственности.
Расходы по подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» уменьшены
по сравнению с 2015 годом на 239,9 тыс. рублей.
Уменьшение связано с отсутствием в 2016 году мероприятия, связанного с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне - «организация волонтерского корпуса и
проведение дней единых действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в сумме 1 021 тыс. рублей, а также исключением
ресурсного обеспечения по двум мероприятиям («организация и проведение областных
конкурсов среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей» (190 тыс.
рублей), «проведение областных слетов организаций, занимающихся военнопатриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи» (230 тыс. рублей)
с одновременным увеличением финансирования мероприятий: «развитие и поддержка
региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи» на 500 тыс. рублей и «проведение областного конкурса программ по
организации центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи»
на 320 тыс. рублей и пр.
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По подпрограмме
«Государственная молодежная
политика»
расходы
предусмотрены в сумме 21 373,0 тыс. рублей, что на 1 289 тыс. рублей больше, чем в 2015
году. Так, на 660,0 тыс. рублей увеличен объем средств, предоставляемый в форме
субсидий детским и молодежным общественным объединениям, включенным областной
Реестр; на 500,4 тыс. рублей увеличены расходы на обеспечение деятельности учреждений
в области молодежной политики, в том числе в связи с ростом тарифов на электроэнергию
и услуг связи (телефон, интернет), а также изменением расчета земельного налога
(Гарнизонный дом офицеров, находящийся в оперативном управлении ОГКУ ЦСИУМ).
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными
веществами» запланировано в объеме 48 005,4 тыс. рулей, с увеличением по сравнению с
2015 годом на 3 333,4 тыс. рублей. Следует отметить, что, несмотря на такое увеличение,
достигнуть уровня финансирования подпрограммы 2014 года (52 814,4 тыс. рублей) не
удалось.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности
учреждений в области профилактики наркомании и социальной адаптации лиц,
страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ по сравнению с 2015 годом увеличился
незначительно, на 781,1 тыс. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» на
2016 год планируется увеличить на 619,1 тыс. рублей по статьям КОСГУ 223, 225
(коммунальные и эксплуатационные расходы для 5 подразделений) и КОСГУ 340 – ГСМ,
при неизменном объеме фонда заработной платы;
- обеспечение деятельности ОГКУ «Центр профилактики наркомании» на 2016 год
планируется увеличить на 162 тыс. рублей: при сохранении фонда заработной платы на
уровне 2015 года, увеличены транспортные расходы для выезда сотрудников в
командировки и оплату ГСМ.
В этой части следует отметить, что средняя начисленная заработная плата
сотрудников центров составляет 14,1 тыс. рублей, а минимальная – 5,95 тыс. рублей.
Основной объем увеличения ресурсного обеспечения (на 2 552,3 тыс. рублей)
направлен на финансирование мероприятий в области профилактики злоупотребления
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами.
Так, с 2016 года в рамках реализации подпрограммы министерством здравоохранения
Иркутской области начнут проводиться «профилактические медицинские осмотры
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а так же образовательных организациях высшего образования» для чего в
подпрограмме предусмотрены средства в сумме 555 тыс. рублей. С 2016 года
запланировано новое мероприятие по «Разработке и внедрению системы ресоциализации и
постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского
потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ» в сумме 240
тыс. рублей.
Увеличены средства на поддержку и развитие регионального волонтерского
движения из числа несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях на 346 тыс. рублей, региональной
системы профилактики наркомании и токсикомании на 212 тыс. рублей.
По информации Минспорта, наркоситуация в регионе оценивается как
предкризисная: удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за
наркопреступления, составил 46,5 %, что характеризует тяжелое состояние, первичная
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заболеваемость наркоманией в расчете на 100 тыс. населения составила 22,8 человек (в
среднем по России – 12,6). В настоящее время меняется структура наркопотребления: идет
переход наркозависимых лиц на синтетические наркотики, которые приводят к
необратимым изменениям психики и невозможности вернуть человека к прежней жизни.
Реализация Подпрограммы позволяет комплексно влиять на наркоситуацию в регионе,
позволяет ежегодно вовлекать в программы комплексной реабилитации до 3 000
наркопотребителей.
Выводы
1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законопроектом на
реализацию Государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы,
составляет 95 410,2 тыс. рублей, с увеличением показателей по отношению к 2015 году на
15 758,1 тыс. рублей, или на 19,8% и одновременным уменьшением ресурсного
обеспечения по отношению к 2014 году на 15 021,7 тыс. рублей (110 431,9 тыс. рублей).
2. Наибольшее увеличение Программы по сравнению с 2015 годом (на 8 706,9 тыс.
рублей) произошло за счет включения средств областного бюджета на проведение
международного молодежного лагеря «Байкал-2020». В 2015 году средства областного
бюджета в объеме 18 630 тыс. рублей (или почти на 10 млн. рублей больше, чем
запланировано на 2016 и последующие годы) исключены из подпрограммы после отмены
электронного аукциона на организацию данного мероприятия, связанного с нарушениями
при проведении закупочных процедур со стороны Минспорта.
3. Проведение лагеря «Байкал-2020» в 2016 году обозначено в числе перечня
поручений Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко от 19.10.2015 (по итогам
круглого стола в рамках форума «Россия – наш дом»). Потребность в финансовых
ресурсах составляет 11 706,9 тыс. рублей, которая помимо бюджетного финансирования
обеспечена за счет «Иных средств» в объеме 3 000 тыс. рублей. Однако отсутствие
достоверной информации о происхождении данного источника финансирования,
подтвержденной официальными документами (соглашениями, договорами и пр.) у
Минспорта, ведет к большим рискам не привлечения указанных средств и, как следствие,
неисполнения мероприятия в запланированном формате.
4. В проекте не предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия: по
разработке и тиражированию ежегодного государственного доклада «Молодежь
Иркутской области» и проведению областного молодежного форума (проводится один раз
в четыре года), предусмотренных ст. 19 и ст. 21 Закона Иркутской области от 17.12.2008
№109-оз (ред. от 01.10.2015) «О государственной молодежной политике в Иркутской
области».
5. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности
учреждений в области молодежной политики и учреждений в области профилактики
наркомании, по сравнению с 2015 годом увеличился незначительно. При этом фонд
заработной платы сотрудников учреждений сохранен на уровне 2015 года и остается
достаточно низким. Так, средняя начисленная заработная плата сотрудников учреждений
составляет 14,1 тыс. рублей, а минимальная – 6 тыс. рублей.
6. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами» увеличены по сравнению с 2015 годом на 7,4%, но не
достигли уровня финансирования подпрограммы 2014 года. При этом наркоситуация в
регионе оценивается как предкризисная, меняется структура наркопотребления: идет
переход наркозависимых лиц на синтетические наркотики, которые приводят к
необратимым изменениям психики и невозможности вернуть человека к прежней жизни.
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7. В части корректировки целевых показателей: изменения коснулись лишь
Подпрограммы Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы, при том, что наибольшие
изменения в ресурсном обеспечении планируются по Подпрограмме «Качественное
развитие потенциала и воспитание молодежи», целевые показатели которой не
изменились.
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»
на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018
годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №
449-пп (в редакции от 12.11.2015 № 565-пп). Источниками финансирования определены
средства федерального, областного, бюджетов муниципальных образований Иркутской
области, Иркутского регионального отделения фонда социального страхования РФ и
средства акционерных обществ Иркутской области.
В настоящей экспертизе сравнительная характеристика бюджетных ассигнований в
рамках ГП проводилась по отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденных
Законом Иркутской области об областном бюджете на 2015 год.
Структурные изменения в ГП не предполагаются. По –прежнему, основным
исполнителем программы является министерство труда и занятости Иркутской области, а
участниками программы министерство здравоохранения Иркутской области, министерство
образования Иркутской области, министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области.
Структура управления Госпрограммы соответствует поставленным в ней целям и
задачам, и по своей сути отражает действующие полномочия органов исполнительной
власти области, являющихся ответственным исполнителем и участниками программы.
Структура Госпрограммы в целом не изменена и включает 4 подпрограммы, а также
3 ведомственных целевых программы. Распределение объемов финансирования по
подпрограммам Госпрограммы указывает на то, что приоритеты Правительства Иркутской
области в сфере труда и занятости на ближайшую перспективу сохраняются: к их числу по
-прежнему относятся содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных (91,1 %). Общий объем финансирования ГП планируется в 2016 году –
1 406 467,6 тыс. рублей, что превышает объемы финансирования 2015 года в целом на 27
402,6 тыс. рублей. Сравнительная характеристика ресурсного обеспечения ГП за счет
средств федерального и областного бюджетов приведена в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
ГП «Управление государственными финансами Иркутской
области» на 2015-2020 годы, всего:
в том числе:
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в
Иркутской области»
Подпрограмма «Содействие занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан»
Подпрограмма «Осуществление государственной
политики в сфере труда и занятости населения»
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»

2015 год (редакция
от 23.10.2015)

2016 год
(законопроект)

Отклонение

1 379 064,7

1 406 467,6

+ 27 402,6

30 609,1

30 832,4

+223,0

1 255 838,3

1 286 316,4

+ 30 478,1

88 397,2

88 397,2

0,0

4 220,1

921,6

- 3 298,5
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Планируется увеличить расходы на реализацию подпрограммы «Улучшение условий
и охраны труда в Иркутской области» на сумму 223,0 тыс. рублей. При этом сокращены в
полном объеме расходы по основному мероприятию «улучшение условий и охраны
труда».
Увеличиваются расходы за счет мероприятий:
- по обеспечению проведения специальной оценки условий труда работников и
получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их
рабочих местах на 76,5 тыс. рублей (2015 год – 53,5, 2016 год – 130,0 тыс. рублей);
- по координации непрерывной подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения на 69,8 тыс. рублей (увеличиваются расходы на
закупки товаров, работ и услуг, расходы на выплату персоналу снижаются);
- по информационному обеспечению и пропаганде охраны труда на 248 тыс. рублей.
Расходы на реализацию превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости остаются на уровне 2015 года – 30 259,4 тыс. рублей
По подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» объемы финансирования увеличиваются на сумму 30 478,1 тыс.
рублей, в том числе:
- ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской
области» на 28 012,3 тыс. рублей. Объем финансирования на реализацию ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» увеличен в
основном в связи с увеличением объема финансирования за счет средств федерального
бюджета. В 2015 году средства федерального бюджета на социальные выплаты
безработным гражданам поступили в бюджет области в сумме 820 160,8 тыс. рублей, в
2016 году в законопроекте в сумме 838 797,1 тыс. рублей;
- ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на
оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 8,0 тыс. рублей;
- ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими
опыта работы в Иркутской области» на 3 095.0 тыс. рублей.
Сокращаются расходы на дополнительные мероприятия в сфере занятости.
По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» расходы на обеспечение деятельности министерства труда и
занятости Иркутской области планируются на уровне 2015 года. Расходы на выплаты
персоналу (КВР 100) и закупки товаров, раблт, услуг (КВР 200) также планируются на
уровне 2015 года.
По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» объем финансирования уменьшен
на сумму 3 298,5 тыс. рублей.
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы
Законопроект предусматривает объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2016 год в сумме 2 919 191,8 тыс. рублей (или 2,7 % от общего
объёма бюджетных ассигнований предусмотренных Законопроектом), что на 407 863,7
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тыс. рублей (12%) меньше объёма бюджетных ассигнований (3 327 055,5 тыс. рублей),
предусмотренных на 2015 год (Закон №146-оз) и соответствует проекту изменений
вносимых в программу.
Тыс. рублей
Наименование
ГП«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства ИО» на 2014 - 2018 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос. (мун.)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
гос.внебюджет.фондами
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (мун)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
В том числе по подпрограммам
«Обеспечение реализации гос. политики в
сфере жилищной политики и энергетики
ИО» на 2014 - 2018 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос. (мун.)
органами, казенными учреждениями,
органами управления гос. внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для гос.
(мун.) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
«Обеспечение проведения сбалансированной
и стабильной политики в области
государственного регулирования цен
(тарифов)» на 2014 - 2018 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос. (мун.)
органами, казенными учреждениями,
органами управления гос. внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры ИО» на 2014 - 2018 годы
Закупка товаров, работ и услуг для гос.
(мун.) нужд
Межбюджетные трансферты
«Газификация ИО» на 2014 - 2018 годы
Закупка товаров, работ и услуг для гос.
(мун.) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты

2016 год
проект

Отклонение
Прирост
Сумма
(+/-)%

3 327 055,5

2 919 191,8

-407 863,7

-12,0

100

132819,6

179 449,0

46 629,4

35,1

200

299749,0

137 563,7

-162 185,3

-54,1

300

11088,0

7 230,0

-3 858

-34,8

500

1007709,3

975 705,2

-32 004,1

-3,2

600

153317,1

70 000,0

-83 317,1

-54,3

800

1 722 372,5

1 549 243,9

-173 128,6

-10,1

2 124 379,0

1 924 833,9

-199 544,8

-9,4

100

88 178,3

133 792,6

45 614,3

51,7

200

286 893,9

106 966,5

-179 927,4

-62,7

500
800

142 512,9
1 606 793,6

142 512,9
1 541 561,9

0,0
-65 231,7

0,0
-4,1

61 363,7

62 388,3

1 024,6

1,7

100

44 641,3

45 656,4

1 015,1

2,3

200

1 999,9

2 010,2

10,3

0,5

500
800

14 713,6
8,9

14 711,7
10,0

-1,9
1,1

0,0
12,4

551 364,5

702 166,3

150 801,8

27,4

200

0

25 000,0

25 000,0

100

500

551 364,5
76751,3

677 166,3
22 251,3

125 801,8
-54 500,0

22,8
-94,4

200

4919,0

42,0

-4 877,0

-99,1

300

2701,0

4 255,0

1 554,0

57,5

500

69131,3

17 954,3

-51 177,0

-74,0

Вид
расход
ов

2015 год
Закон в ред.
от 23.10.2015
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«Чистая вода» на 2014 - 2018 годы

162036,1

78 350,0

-83 686,1

-51,6

162036,1

78 350,0

-83 686,1

-51,6

197844,1

59 202,0

-138 642,1

-70,1

200

5936,2

3 545,0

-2 391,2

-40,3

300

8387,0

2 975,0

-5 412,0

-64,5

Межбюджетные трансферты
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории ИО» на 2014 - 2018 годы
Закупка товаров, работ и услуг для гос.
(мун.) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты

500

500

67950,9

45 010,0

-22 940,9

-33,8

Иные бюджетные ассигнования

800

115570

7 672,0

-107 898,0

-93,4

153317,1

70 000,0

-83 317,1

-54,3

153317,1

70 000,0

-83 317,1

-54,3

«Капитальный ремонт многоквартирных
домов» на 2014 - 2018 годы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Следует отметить, что Пояснительная записка к Законопроекту не содержит
информации, позволяющей оценить обоснованность предусмотренных расходов.
Бюджетные ассигнования распределены Законопроектом по 6 видам расходов, из них
наибольший объём бюджетных ассигнований (2 524 949,1 тыс. рублей или 86,5 %)
распределён по видам расходов «иные бюджетные ассигнования» (КВР 800) - 1 549 243,9
тыс. рублей (53,1 %) и «межбюджетные трансферты» (КВР 500) - 975 705,2 тыс. рублей
(33,4 %).
Объём бюджетных ассигнований (394 242,7 тыс. рублей, или 13,5 %) распределён по
видам расходов: «расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами» (КВР 100) - 179 449,0
тыс. рублей (или 6,1 %); «закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» (КВР 200) - 137 563,7 тыс. рублей (4,7 %); «социальное
обеспечение и иные выплаты населению» (КВР 300) - 7 230,0 тыс. рублей (0,3 %);
«предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (КВР 600) - 70 000,0 тыс. рублей (2,4%).
По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями 2015 года,
предусмотрено сокращение в 2016 году бюджетных ассигнований в объеме 450 635,1 тыс.
рублей по видам расходов: «закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» на 54,1% (- 162 185,3) тыс. рублей, «социальное обеспечение и
иные выплаты населению» на 34,8% (-3 858,0 тыс. рублей), «межбюджетные трансферты»
на 3,2% (-32 004,1 тыс. рублей), «предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» на 54,3% (-83 317,1 тыс. рублей),
«иные бюджетные ассигнования» на 10,1% (-173 128,6 тыс. рублей), при одновременном
увеличении бюджетных ассигнований на 46 629,4 тыс. рублей по виду расходов «расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» на 35,1% (+46 629,4 тыс. рублей).
Увеличение бюджетных ассигнований по виду расходов «расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (КВР 100) на 46 629,4 тыс. рублей
предусмотрено за счёт увеличения расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами: 1 015,1
тыс. рублей - службе по тарифам Иркутской области; 3 012,7 тыс. рублей - министерству
жилищного хозяйства, энергетики и транспорта; 42 601,6 тыс. рублей - службе
государственного жилищного надзора Иркутской области (в 2015 году бюджетные
ассигнования предусмотрены в сумме 71 136,6 тыс. рублей в расходах по подпрограмме
«Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора,
государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы);
Иные бюджетные ассигнования (КВР 800) предусмотрены на предоставление:
- субсидии юридическим лицам за счёт средств областного бюджета в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 811 347,6 тыс. рублей
(Положение о предоставлении 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, утвержден
постановлениями Правительства Иркутской области соответственно от 02.09.2015 №439пп);
- субсидии юридическим лицам за счёт средств областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего
водоснабжения – 730 080,0 тыс. рублей (Положение о предоставлении 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, утверждено постановлениями
Правительства Иркутской области от 10.07.2014 №336-пп);
- субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий,
направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии
с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением –
912,0 тыс. рублей (Положение о предоставлении субсидий энергосервисным организациям
в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение
энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным
договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением, утверждён
постановлением Правительства Иркутской области от 25.02.2013 №55-пп);
- на реализацию мероприятий по содействию в обеспечении энергосбережения и
повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в
том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов
– 6 760,0 тыс. рублей (Положение об отборе проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской
области, утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 15.09.2014
№452-пп);
- на уплату налогов, сборов и иных платежей – 144,3 тыс. рублей.
В рамках государственной программы предусмотрены межбюджетные трансферты
(КВР 500):
субсидии муниципальным образованиям на общую сумму 937 983,5 тыс. рублей, в
том числе:
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- на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и
горюче-смазочных
материалов,
необходимых
для
обеспечения
деятельности
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области – 102 838,5 тыс. рублей;
- на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание
дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений –
30 127,5 тыс. рублей;
- на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для
ремонта дизельных электростанций – 2 189,9 тыс. рублей;
- на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций,
прочих грузов автомобильным транспортом – 7 357,0 тыс. рублей;
- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 677 166,3 тыс. рублей;
- на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам строительства – 2 800,0
тыс. рублей,
- на создание условий для размещения на территории Иркутской области
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных
газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта,
использующих природный газ в качестве моторного топлива – 8 154,3 тыс. рублей;
- 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
Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан – 7 000,0 тыс. рублей;
- местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том
числе разработке проектно-сметной документации – 78 350,0 тыс. рублей;
- местным бюджетам на создание условий для повышения энергоэффективности
инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальной
собственности Иркутской области – 22 000,0 тыс. рублей (Положение о предоставлении из
областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с реализацией мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области от
15.09.2014 №452-пп);
- на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников
энергии, модернизации и реконструкции существующих объектов, вырабатывающих
тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного
энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии – 23 010,0
тыс. рублей (Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
реализуемых на территории Иркутской области от 15.09.2014 №452-пп).
Нормы ч.2 ст.4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 №74-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» предусматривают
установление целей, условий предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий,
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распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области
законом об областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или)
нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.
Текстовой
частью
Законопроекта
случаи
предоставления
одиннадцати
вышеперечисленных субсидий местным бюджетам, цели, условия предоставления и
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области
для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными
образованиями Иркутской области не предусмотрены;
субвенции муниципальным образованиям на общую сумму 14 711,7 тыс. рублей, в
том числе:
- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса – 989,9 тыс.
рублей;
- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения – 13 721,8 тыс. рублей.
Законопроектом предусмотрено распределение бюджетных ассигнований по 7
подпрограммам Государственной программы, из них наибольший объём бюджетных
ассигнований 2 627 000,2 тыс. рублей (90%) предусмотрен по 2 подпрограммам
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы - 1 924 833,9 тыс. рублей (65,9%) и
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 2018 годы - 702 166,3 тыс. рублей (24%).
Объём бюджетных ассигнований (302 191,6 тыс. рублей или 10 %) распределён по
подпрограммам «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в
области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы - 62 388,3
тыс. рублей (2,1%), «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы - 22 251,3 тыс.
рублей (0,8%), «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы - 78 350,0 тыс. рублей (2,7%),
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы - 59 202,0 тыс. рублей (2%), «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы - 70 000,0 тыс. рублей (2,4%).
По сравнению с бюджетными ассигнованиями 2015 года, предусмотрено сокращение
бюджетных ассигнований 559 690,11 тыс. рублей по подпрограммам: «Обеспечение
реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на 9,4% (-199 544,8 тыс. рублей), «Чистая вода»
на 2014 - 2018 годы на 51,6% (-83 686,1 тыс. рублей), «Газификация Иркутской области»
на 2014 - 2018 годы на 94,4% (-54 500,0 тыс. рублей ), «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на
70,1% (-138 642,1 тыс. рублей), «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 2018 годы на 54,6 % (- 83 317,1 тыс. рублей) и увеличение бюджетных ассигнований на
151 826,4 тыс. рублей, по подпрограммам «Обеспечение проведения сбалансированной и
стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 2018 годы на 1,7 % (+1 024,6 тыс. рублей), «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы на 27,4 % (+150 801,8 тыс.
рублей).
Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2016 году предусмотрено:
1) по подпрограмме «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018
годы на 1 024,6 тыс. рублей, за счёт:
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- увеличения расходов службы по тарифам Иркутской области на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами на 1 015,1 тыс. рублей;
- увеличения расходов на закупку товаров работ и услуг службы по тарифам
Иркутской области на 10,3 тыс. рублей;
- увеличения расходов службы по тарифам Иркутской области на уплату налогов,
сборов и иных платежей на 1,1 тыс. рублей;
- сокращения субвенции на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса на 44,4 тыс. рублей, при одновременном увеличении субвенции на
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения на 42,5 тыс. рублей;
2) по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на 150 801,8 тыс. рублей за счёт увеличения на
125 801,8 тыс. рублей субсидии муниципальным образованиям на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовку к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности и на 25 000,0 тыс. рублей на закупку товаров работ и услуг
министерства жилищного хозяйства, энергетики и транспорта (в рамках реализации
мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту
объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в государственной
собственности.
Сокращение объема бюджетных ассигнований предусмотрено:
1)по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на
199 544,8 тыс. рублей (с 2 124 378,7 тыс. рублей до 1 924 833,9 тыс. рублей) за счёт:
- увеличения расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами на 45 614,3 тыс.
рублей, из них 42 601,6 тыс. рублей бюджетные ассигнования предусмотренные службе
государственного жилищного надзора Иркутской области (в 2015 году предусмотренные в
сумме 71 136,6 тыс. рублей в расходах по подпрограмме «Обеспечение осуществления
государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и
надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015 2020 годы ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020
годы);
- сокращения расходов на закупку товаров работ и услуг на 179 927,4 тыс. рублей, в
том числе сокращение на 185 848 тыс. рублей расходов на осуществление мероприятий в
области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийнотехнического запаса и одновременного увеличения на 5 107,1 тыс. рублей расходов на
обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (из
них - 4513,3 тыс. рублей бюджетные ассигнования предусмотренные службе
государственного жилищного надзора Иркутской области (в 2015 году предусмотренные в
сумме 3 896,5 тыс. рублей в расходах по подпрограмме «Обеспечение осуществления
государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и
надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015 2020 годы ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020
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годы)), на 812,5 тыс. рублей на осуществление мероприятий по созданию условий для
повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
- сокращения иных бюджетных ассигнований на 65 231,7 тыс. рублей, в том числе
сокращения на 67 520,0 тыс. рублей субсидий за счёт средств областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего
водоснабжения и увеличения на 2 163,1 тыс. рублей субсидии за счёт средств областного
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и на 125,2
тыс. рублей на уплату налогов, сборов и иных платежей;
- межбюджетные трансферты в сумме 142 512,9 тыс. рублей предусмотрены на
уровне 2015 года (субсидии муниципальным образованиям на осуществление мероприятий
в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов,
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – 102 838,5
тыс. рублей; на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений, а также на содержание и
обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных
учреждений – 30 127,5 тыс. рублей; на приобретение дизельных электростанций, запасных
частей и материалов для ремонта дизельных электростанций – 2 189,9 тыс. рублей, на
компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций,
прочих грузов автомобильным транспортом – 7 357,0 тыс. рублей).
Следует отметить, что название основного мероприятия «Обеспечение реализации
государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» (целевая статья 6110100000) не корректно отражает
функции министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,
так как не предусматривает руководство и управление в сфере транспорта.
Учитывая, что основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной
политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской
области» подпрограммы 1 государственной программы не претерпело изменений в связи с
реорганизацией министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области, целевая статья расходов сформирована в приложениях 9, 10, 11, 12 к
законопроекту в соответствии с государственными программами: КЦСР 6110100000
«Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики,
руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»
(Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области, утвержденного приказом
министерства финансов Иркутской области от 12.11.2015 №88н-мпр (далее – Порядок
№88н-мпр)).
2) по подпрограмме «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы сокращение предусмотрено
на 83 686,1 тыс. рублей (с 162 036,1 тыс. рублей до 78 350,0 тыс. рублей), за счёт
сокращения межбюджетных трансфертов (субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработке проектно-сметной
документации), из них 68 273,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета,
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выделенные в 2015 году в рамках мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы, 15 412,6
тыс. рублей – средства областного бюджета.
Следует отметить, что в рамках ФЦП «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы и ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2010 №1092, предоставление Иркутской области средств федерального
бюджета на 2016 год не предусмотрено, так как с 2014 года реализация данной ФЦП
осуществляется за счет внебюджетных источников.
3) по подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
предусмотрено сокращение на 54 500,0 тыс. рублей за счёт:
- сокращения на 53 177,0 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, в том числе на
25 488,2 тыс. рублей (с 28 288,2 тыс. рублей до 2 800 тыс. рублей) субсидий местным
бюджетам на проведение проектно-изыскательских работ, на 2 570,1 тыс. рублей субсидий
на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей, субсидий на
осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм
собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование
природного газа на 20 413,0 тыс. рублей, субсидий на приобретение автобусов и
автотранспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива) на 4 705,7
тыс. рублей, при этом в 2015 году источником предоставления субсидии являлись средства
федерального бюджета (4 705,7 тыс. рублей), средства областного бюджета (8 154,3 тыс.
рублей), в 2016 году – средства областного бюджета (8 154,3 тыс. рублей) при
одновременном увеличении межбюджетных трансфертов на 2 000,0 тыс. рублей:
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
Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан (с 5 000,0 тыс. рублей до
7 000,0 тыс. рублей).
Межбюджетные трансферты предполагается направить МО г. Братск в сумме 8 154,3
тыс. рублей на приобретение пассажирских 3 автобусов, использующих
компримированный природный газ в качестве моторного топлива и в сумме 7 000,0 тыс.
рублей на возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена
подача
природного
сетевого
газа
(подключение
175
домовладений
к
газораспределительной сети); МО Верхнемарковское в сумме 2 800,0 тыс. рублей на
проведение проектно-изыскательских работ (проектирование газовой БМК)
- сокращения расходов на закупку товаров работ и услуг на 4 900,0 тыс. рублей в
рамках основного мероприятия «Научно-исследовательские работы по вопросам
газификации Иркутской области», при одновременном увеличения расходов на 23,0 тыс.
рублей в рамках мероприятия «Частичное возмещение расходов населения на оплату
газификации жилых домов (квартир);
- увеличения расходов на 1 554,0 тыс. рублей на социальное обеспечение и иные
выплаты населению в рамках основного мероприятия «Частичное возмещение расходов
населения на оплату газификации жилых домов, квартир» (с 2 701,0 тыс. рублей до 4 255,0
тыс. рублей).
4) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы сокращение
предусмотрено на 138 642,1 тыс. рублей за счёт:
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- сокращения расходов на закупку товаров работ и услуг в рамках основного
мероприятия «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования
воды и электрической энергии» на 88,0 тыс. рублей, основного мероприятие «Создание
системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории
Иркутской области» - 4 823,2 тыс. рублей и одновременном увеличении в рамках
основного
мероприятия
«Информационное
обеспечение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории
Иркутской области» 2520,0 тыс. рублей;
- сокращение расходов на 5 412,0 тыс. рублей на социальное обеспечение и иные
выплаты населению в рамках основного мероприятия «Частичное возмещение расходов по
приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета использования воды и электрической энергии»;
- сокращения субсидии местным бюджетам на создание условий для обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
Иркутской области на 17 733,6 тыс. рублей, субсидии местным бюджетам на создание
условий
для
повышения
энергоэффективности
инженерной
инфраструктуры
государственной собственности и муниципальной собственности Иркутской области на
22 217,3 тыс. рублей, субсидии местным бюджетам на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской
области на 6 000 тыс. рублей и одновременном увеличении субсидий местным бюджетам
на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии,
модернизации и реконструкции существующих объектов, вырабатывающих тепловую и
электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего
оборудования с альтернативными источниками энергии – 23 010,0 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке мероприятием планируется реализовать проект по
строительству трёх ветро-солнечных электростанций на 185 кВт в трёх населённых
пунктах Тофаларии. Средства на разработку проектно-сметной документации на
строительство ветро-солнечной станции в размере 6 000,0 тыс. рублей, в соответствии с
протоколом выездного заседания Правительства Иркутской области от 24.02.2015,
предусмотрены в 2015 году в рамках основного мероприятия «энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры в
виде субсидии местным бюджетам на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»;
- сокращения иных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по
содействию оснащения жилищного фонда приборами учета потребления энергетических
ресурсов и воды на 22 520,0 тыс. рублей; реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры
Иркутской области на 44 889,7 тыс. рублей, на реализацию региональных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 48 110,3 тыс.
рублей, реализацию мероприятий по содействию строительству, реконструкции и
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высокому
классу энергоэффективности на территории Иркутской области, при одновременном
включении расходов на реализацию мероприятий по содействию в обеспечении
энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых, и (или) вторичных
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энергетических ресурсов в сумме 6 760 тыс. рублей, и расходов на уплату налогов в сумме
91,0 тыс. рублей.
5) по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 2018 годы сокращены на 83 317,1 тыс. рублей, в том числе за счёт сокращения бюджетных
ассигнований:
- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям на 7 000,0 тыс. рублей (с 72 000,0 тыс. рублей до 65 000,0
тыс. рублей) по основному мероприятию «Имущественный взнос на создание и
обеспечение финансово – хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»,
- на 76 317,1 тыс. рублей по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по
капитальному многоквартирных домов», источником которых в 2015 году являлись
средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, при этом средства областного бюджета на реализацию этого
мероприятия предусмотрены на уровне 2015 года – 5 000,0 тыс. рублей.
Имущественный взнос на обеспечение деятельности регионального оператора «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» осуществляется в виде
субсидии за счёт средств областного бюджета согласно Порядку предоставления субсидии
за счёт средств областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»,
утверждённому постановлением Правительства Иркутской области от 03.03.2014 №98-пп
(далее - Порядок № 98-пп).
КСП обращает внимание, что не принят нормативный правовой акт Иркутской
области, устанавливающий порядок предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим
организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
жилых домах, расположенных на территории Иркутской области в рамках мероприятий
подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Расходование средств фондов капитального ремонта многоквартирных домов,
сформированных за счет средств собственников помещений (ст. 174 Жилищным кодексом
РФ), а также доходы, полученные от размещения временно свободных средств процентов, начисленных на средства, поступившие на счет, счета Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области в виде взносов на капитальный
ремонт собственников помещений в многоквартирных домах (Постановление
Правительства Иркутской области от 07.05.2015 № 218-пп) не могут направляться на цели
финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
КСП области обращает внимание на возможность направления Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области штрафных санкций за неисполнение
договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, заключенных за
счет средств собственников и государственной поддержки региональной программы
капитального ремонта МКД на осуществление административно-хозяйственных расходов
Фонда ввиду не урегулирования законодательно порядка их уплаты.
На момент проведения экспертизы Правительством Иркутской области не приняты
нормативные правовые акты, устанавливающие цели и условия предоставления и
расходования в рамках государственной программы субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области
для предоставления субсидии и их распределение между муниципальными образованиями
Иркутской области, в результате предусмотренный государственной программой объем
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софинансирования по пяти подпрограммам («Обеспечение реализации государственной
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» - 43,0 тыс.
рублей; «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 42 129,0 тыс. рублей; «Газификация Иркутской области» - 539,0 тыс. рублей; «Чистая
вода» - 232 854,4 тыс. рублей, «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - 101 397,7
тыс. рублей) - 376 963,1 тыс. рублей не обоснован.
По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области не покрыта бюджетными ассигнованиями потребность в объеме 4 194 877,8 тыс.
рублей, в том числе:
1) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» - 2 256 121,3 тыс. рублей:
- 600,0 тыс. рублей - на оплату расходов по обеспечению проезда сотрудников
министерства к месту служебной командировки и обратно в связи с увеличением штатной
численности;
- 480,0 тыс. рублей - на проведение диспансеризации гражданских служащих (пункты
4 и 5 Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
- 1 099,2 тыс. рублей - на покупку программного обеспечения во избежание
нарушения за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав;
- 294 484,9 тыс. рублей - на формирование, пополнение аварийно-технического запаса
Иркутской области в 2016 году 391 093,0 тыс. рублей, включив в перечень ДЭС в
количестве 55 ед., трубы в количестве 400,0 т, угля 52 000,0 т, дизельное топливо 500,0 т,
насосов 17 ед., 10 водовозок;
- 1 776 937,2 тыс. рублей (2 588 284,8 тыс. рублей1 – 811 347,6 тыс. рублей) - на
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере – электро, - газо, тепло и
водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод.
Наряду с инфляционными процессами рост недополученных доходов коммунальных
организаций связан с «заморозкой» тарифов на коммунальные услуги. В случае принятия
решения о повышении тарифов они не могут быть повышены в среднем по региону с
01.07.2016 по 31.12.2016 более чем на 8,4% (распоряжение Правительства РФ от
01.11.2014 № 2222-р (ред. от 04.06.2015));
- 182 520,0 тыс. рублей (912 600,0 тыс. рублей – 730 080,0 тыс. рублей) - на
предоставление субсидии в счёт средств областного бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливноэнергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего
водоснабжения (ежегодно в северные районы завозится до 142 тыс. тон топлива, в том
числе 120 тыс. тонн угля и 22 тыс. тонн жидкого топлива);
В перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 №402 включены 37 муниципальных
образований Иркутской области.
1

на основании расчетных данных службы по тарифам Иркутской области
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Сложность работы в северных районах определяется следующими факторами:
- ограниченностью финансовых ресурсов и сроков доставки грузов (годовой запас
топлива должен быть приобретен и доставлен короткий промежуток времени года,
который длиться 3-4 месяца, либо по воде, в навигационный период, либо по
автомобильной дороге, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях);
- высокой транспортной составляющей (в отдельных населенных пунктах стоимость
товара на франко-складе получателя превышает стоимость товара у производителя на 350
%);
- сложной транспортно-логистической схемой (доставка грузов железнодорожным
транспортом, перевалка с железнодорожного на водный транспорт, доставка водным
транспортом, выгрузка из водного в автомобильный транспорт, доставка автомобильным
транспортом, выгрузка из автомобильного транспорта на склад получателя);
- отсутствием конкуренции при перевозке грузов водным транспортом (как правило
услуги по доставке грузов водным транспортом и перевалке их с железнодорожного на
водный транспорт осуществляют организации-монополисты).
Затраты на топливо в соответствии с заключенными контрактами и договорами
составляли: в 2013 году 1 036 000,0 тыс. руб., в 2014 году – 1 087 000,0 тыс. рублей.
2) по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» - 147 833,7 тыс. рублей, так как предлагается увеличить объем
средств по подпрограмме до 850 000,0 тыс. рублей, (для завершения ранее начатых в
рамках программы мероприятий - 450 000,0 тыс. рублей и на мероприятия по подготовке к
зиме - 400 000,0 тыс. рублей);
3) по подпрограмме «Чистая вода» - 299 900,0 тыс. рублей, так как в 2016 году
требуется финансирование мероприятий на общую сумму 378 250,0 тыс. рублей, в том
числе:
- реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска 156,8 тыс. рублей (заявка Иркутской области о перечислении субсидии из федерального
бюджета в 2015 году бюджету Иркутской области о перечислении субсидии из
федерального бюджета в 2015 году бюджету Иркутской области на софинансироваание
мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;
- выполнение работ по переходящим объектам на 107 100,0 тыс. рублей (окончание
строительства объекта «Нижнеилимский район, пгт. Рудногорск. Водозаборные
сооружения и водоводы» - 30 300,0 тыс. рублей, реконструкция центрального водозабора
Нижнеудинского МО – 60 000,0 тыс. рублей, строительство водопроводных сетей в п.
Большая Речка Иркутского района – 16 800,0 тыс. рублей);
- на реализацию мероприятий по водоснабжению и водоотведению по поручению
Губернатора Иркутской области на 127 700,0 тыс. рублей (строительство водовода г.
Усолье-Сибирское, ул. Российская, Ленинградская, строительство наружных сетей
водоснабжения и канализации к МБОУ «СОШ №2» г. Тулун);
- приобретение 10 водовозок – 15 000,0 тыс. рублей;
- бурение 10 скважин с обустройством в малообводненных сельских населённых
пунктах - 15 000,0 тыс. рублей;
4) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Иркутской области» - 130 730,0 тыс. рублей, в том числе
30 000,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования в целях создания
автоматизированной информационно-измерительной системы учёта электроэнергии на
территориях муниципальных образований и городских поселений Иркутской области в
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зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 66 490,0 тыс. рублей на реализацию
«пилотных проекта» по использованию возобновляемых и (или) вторичных
энергетических ресурсов, 31 240,0 тыс. рублей на развитие электросетевого комплекса
Иркутской области, 3 000,0 тыс. рублей на выявление и постановку на учёт и оформление
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества,
используемого для передачи энергетических ресурсов.
5) по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - 1 360 292,8
тыс. рублей, в том числе 1 318 000,0 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, 40 292,8 тыс. рублей - на содержание регионального оператора Фонда капитального ремонта, из них 24 975,4 - на выплату заработной платы с
начислениями.
По данным регионального оператора, испрашиваемый на 2016 год объем субсидии
составит 105 292,8 тыс. рублей, из них фонд заработной платы с начислениями на 2016 год
составит 65 210,4 тыс. рублей, что больше утвержденного на 2015 год (45 311,4 тыс.
рублей) на 19 899,0 тыс. рублей в основном за счет доведения фактической численности до
штатной (84 ед.).
Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление
субсидии Фонду в общем объеме 65 000,0 тыс. рублей. Определить объем бюджетных
ассигнований на выплату в 2016 году заработной платы с начислениями не представляется
возможным.
Отмечен низкий процент исполнения по 5 подпрограммам, что может указывать на
риски не исполнения бюджетных ассигнований, не достижения ряда целевых показателей.
(тыс. рублей)
Наименование ГРБС/программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства ИО
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта ИО
Министерство строительства, дорожного хозяйства ИО
Служба по тарифам ИО
в том числе по подпрограммам
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ИО» на 2014-2018
годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации гос. политики в сфере
жилищной политики и энергетики ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и
стабильной политики в области гос. регулирования цен (тарифов)» на
2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Газификация ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Кап. ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018
годы

План на 2015
год в
соответст.со
%
Исполнение
сводной
исполн.
бюджетной
росписью
11 902,5
6 287,6
52,8%
3 246 052,1 2 323 629,3
71,6%
100,0
0,0
0,0%
61 363,7
40 856,7
66,6%
3 319 418,3

2 370 773,5

71,4%

2 131 721,1

1 788
255,2

83,9%

61 363,7

40 856,7

66,6%

551 364,5

258 078,8

46,8%

81 830,5
155 061,4

21 600,5
91 351,2

26,4%
58,9%

191 760,0

105 631,2

55,1%

146 317,1

65 000,0

44,4%

КСП области указывает на наличие резервов повышения доходов областного
бюджета, оптимизации расходов областного бюджета, возникающих при исполнении
мероприятий государственной программы:
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1. КСП области ежегодно обращает внимание на образование (в порядке
установленном Положением о предоставлении 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,
утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 31.01.2011 №20-пп)
за рамками отчета министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области на начало очередного финансового года значительных объемов кредиторской
задолженности областного бюджета перед коммунальными организациями и дебиторской
задолженности коммунальных организаций перед областным бюджетом, без согласования
их объемов со службой по тарифам Иркутской области. Ежегодно кредиторская
задолженность погашается за счет лимитов бюджетных обязательств следующего
финансового года, дебиторская задолженность (выданные авансы) не в полном объеме
возвращается в бюджет.
Так, по состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность перед коммунальными
организациями принята министерством жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области путем подписания актов сверок в объеме 109 272,6 тыс. рублей,
погашена в счет лимитов 2015 года в объеме 95 708,3 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность перед областным бюджетом сложилась в объеме 42 237,6
тыс. рублей, из которых возвращено в областной бюджет 13 008,1 тыс. рублей, не
возвращена 14 коммунальными организациями перечисленная в 2015 году сверх
фактических затрат субсидия на момент проведения настоящей экспертизы (16.11.2015.) в
объеме 29 229,4 тыс. рублей.
Тыс. рублей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование получателя субсидии
МУП «Кежемское ЖКХ»
МУП «Озёрнинское ЖКХ»
МУП «Прогресс»
МУП «ТВСК п. Крапоткин»
ОАО «Облжилкомхоз»
ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами»
ООО «ЖЭУ Химки»
ООО «Кобляковское»
ООО «Ленская тепловая компания»
ООО «Саяны+»
ООО СК «Ремстрой»
ООО «Сосновый Бор»
ООО «Тепловик» п. Еланцы
ООО «ТеплоВодоРесурс»
Итого

Сумма
92,8
2 428,8
1 829,6
589,7
4 848,0
841,6
939,3
9,2
15 460,7
230,4
2,9
9,1
778,3
1 169,0
29 229,4

Следует отметить, что по рекомендациям КСП области Положение, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 31.01.2011 № 20-пп признано
утратившим силу, вновь утвержденное постановлением Правительства Иркутской области
от 02.09.2015 №439-пп Положение обязывает службу по тарифам Иркутской области
согласовывать объемы недополученных доходов коммунальных организаций, но не
исключает случай предоставления субсидий в размере, превышающем фактически
недополученные доходы, что, в конечном итоге, с учетом положений ст. 25 текстовой
части Законопроекта, предусматривающей возможность списания перед областным
бюджетом задолженности организаций всех форм собственности, индивидуальных
предпринимателей (за исключением налогов и сборов) на сумму задолженности, не
имеющей источников погашения, приводит к потерям областного бюджета.
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2. Результаты комплексного контрольного мероприятия по использованию средств
областного бюджета, направленных в 2014 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» показали, что министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области перечислило из
областного бюджета в 2014 году МО «г. Братск» субсидию на содействие в реализации
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
бюджетной сфере в размере, превышающем фактические расходы на 22 801,6 тыс. рублей,
которые в нарушение ч.7 п.3 соглашения от 10.12.2014 № 455 не возвращены в доход
областного бюджета.
Выводы
1. Законопроект предусматривает объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2016 год в объеме 2 919 191,8 тыс. рублей (или 2,7 % от общего
объёма расходов), что соответствует проекту изменений вносимых в государственную
программу и на 12% (-407 863,7 тыс. рублей) меньше объёма утвержденных бюджетных
ассигнований (3 327 056 тыс. рублей), предусмотренных на 2015 год Законом №146-оз (в
ред. от 23.10.2015) и соответствует проекту изменений вносимых в государственную
программу.
По сравнению с бюджетными ассигнованиями 2015 года, предусмотрено сокращение
бюджетных ассигнований в объеме 559 690,1 тыс. рублей по подпрограммам:
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы на 9,4% (-199 544,8 тыс. рублей),
«Чистая вода» на 2014-2018 годы на 51,6% (-83 686,1 тыс. рублей), «Газификация
Иркутской области» на 2014-2018 годы на 94,4% (-54 500,0 тыс. рублей ),
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Иркутской области» на 2014-2018 годы на 70,1% (-138 642,1 тыс. рублей), «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы на 54,6% (- 83 317,1 тыс. рублей) и
увеличение бюджетных ассигнований на 151 826,4 тыс. рублей, по подпрограммам
«Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области
государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы на 1,7% (+1 024,6 тыс.
рублей), «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на
2014-2018 годы на 27,4 % (+150 801,8 тыс. рублей).
2. В отступление от ч.2 ст.4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 №74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»
текстовой частью Законопроекта не предусмотрены случаи предоставления в рамках
Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» одиннадцати субсидий местным бюджетам, цели, условия их предоставления и
расходования, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для
предоставления
субсидий,
распределение
субсидий
между
муниципальными
образованиями Иркутской области:
- на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и
горюче-смазочных
материалов,
необходимых
для
обеспечения
деятельности
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области;
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- на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание
дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений;
- на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для
ремонта дизельных электростанций;
- на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций,
прочих грузов автомобильным транспортом;
- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
- на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам строительства;
- на создание условий для размещения на территории Иркутской области
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных
газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта,
использующих природный газ в качестве моторного топлива;
- 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
Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан;
- местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том
числе разработке проектно-сметной документации;
- местным бюджетам на создание условий для повышения энергоэффективности
инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальной
собственности Иркутской области;
- на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников
энергии, модернизации и реконструкции существующих объектов, вырабатывающих
тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного
энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии.
3. Не приняты нормативные акты, устанавливающие расходные обязательства
областного бюджета, цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии
отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий,
распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области в
отношении девяти субсидий муниципальным образованиям на общую сумму 915 983,5
тыс. рублей, в том числе:
- на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и
горюче-смазочных
материалов,
необходимых
для
обеспечения
деятельности
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области – 102 838,5 тыс. рублей;
- на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание
дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений –
30 127,5 тыс. рублей;
- на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для
ремонта дизельных электростанций – 2 189,9 тыс. рублей;
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- на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций,
прочих грузов автомобильным транспортом – 7 357,0 тыс. рублей;
- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 677 166,3 тыс. рублей;
- на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам строительства – 2 800,0
тыс. рублей,
- на создание условий для размещения на территории Иркутской области
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных
газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта,
использующих природный газ в качестве моторного топлива – 8 154,3 тыс. рублей;
- 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
Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан – 7 000,0 тыс. рублей;
- местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том
числе разработке проектно-сметной документации – 78 350,0 тыс. рублей.
4. На момент проведения экспертизы Правительством Иркутской области не приняты
нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства, цели и условия
предоставления и расходования в рамках государственной программы субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований
Иркутской области для предоставления субсидии и их распределение между
муниципальными образованиями Иркутской области, в результате предусмотренный
государственной программой объем софинансирования за счет средств местных бюджетов
по пяти подпрограммам («Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» - 43,0 тыс. рублей; «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» - 42 129,0 тыс. рублей;
«Газификация Иркутской области» - 539,0 тыс. рублей; «Чистая вода» - 232 854,4 тыс.
рублей; «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - 101 397,7 тыс. рублей) – всего
на 376 963,1 тыс. рублей, не обоснован.
5. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления субсидий
за счёт средств областного бюджета товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам, управляющим организациям на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Иркутской
области в рамках мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов» не принят.
6. КСП области обращает внимание на возможность направления Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области штрафных санкций за
неисполнение договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту МКД,
заключенных за счет средств собственников и государственной поддержки региональной
программы капитального ремонта МКД на осуществление административнохозяйственных расходов Фонда ввиду не урегулирования законодательно порядка их
уплаты.
7. По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области не покрыта бюджетными ассигнованиями потребность в объеме 4 194 877,8 тыс.
рублей.
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8. Отмечен низкий процент исполнения по 5 подпрограммам, что может указывать на
риски неисполнения бюджетных ассигнований, недостижения ряда целевых показателей.
9. По состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность перед коммунальными
организациями принята министерством жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области за рамками годового отчета главного распорядителя путем подписания
актов сверок в объеме 109 272,6 тыс. рублей, погашена в счет лимитов 2015 года в объеме
95 708,3 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность перед областным бюджетом сложилась в объеме 42 237,6
тыс. рублей, из которых на момент проведения настоящей экспертизы (16.11.2015) не
возвращена 14 коммунальными организациями перечисленная в 2015 году сверх
фактических затрат субсидия в объеме 29 229,4 тыс. рублей.
Утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 02.09.2015
№439-пп Положение, устанавливающее порядок возмещения недополученных доходов
коммунальными организациями не исключает случай предоставления субсидий в размере,
превышающем фактически недополученные доходы, что, в конечном итоге, с учетом
положений ст. 25 текстовой части Законопроекта, предусматривающей возможность
списания перед областным бюджетом задолженности организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей (за исключением налогов и сборов) на
сумму задолженности, не имеющей источников погашения, приводит к потерям
областного бюджета.
10. Результаты комплексного контрольного мероприятия по использованию средств
областного бюджета, направленных в 2014 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» показали, что министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области перечислило из
областного бюджета в 2014 году МО «г. Братск» субсидию на содействие в реализации
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
бюджетной сфере в размере, превышающем фактические расходы на 22 801,6 тыс. рублей,
которые в нарушение ч.7 п.3 соглашения от 10.12.2014 №455 не возвращены в доход
областного бюджета.
Рекомендации
1. 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. КСП области обращает внимание на необходимость (после внесения изменений в
наименование основного мероприятия государственной программы, учитывающих
направления деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области) внесения изменений в утвержденную Порядком №88н-мпр целевую
статью: КЦСР 6110100000 «Основное мероприятие «Обеспечение реализации
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государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области».
3. С целью недопущения образования несанкционированной кредиторской и
дебиторской задолженностей, потерь областного бюджета, скрытого субсидирования
коммунальных организаций, исключить из постановления Правительства Иркутской
области от 02.09.2015 №439-пп норму, позволяющую министерству жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области предоставлять субсидии из областного
бюджета коммунальным организациям в объемах, превышающих объемы недополученных
ими доходов, а также принимать несанкционированную кредиторскую задолженность
сверх объема доведенных министерством финансов Иркутской области лимитов
бюджетных обязательств текущего года.
4. Взыскать в областной бюджет с 14 коммунальных организаций (МУП «Кежемское
ЖКХ», МУП «Озёрнинское ЖКХ», МУП «Прогресс», МУП «ТВСК п. Крапоткин», ОАО
«Облжилкомхоз», ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами», ООО «ЖЭУ
Химки», ООО «Кобляковское», ООО «Ленская тепловая компания», ООО «Саяны+», ООО
СК «Ремстрой», ООО «Сосновый Бор», ООО «Тепловик» п. Еланцы, ООО
«ТеплоВодоРесурс») дебиторскую задолженность в объеме 29 229,4 тыс. рублей.
5. Принять меры к возврату МО «г. Братск» в областной бюджет в рамках ч.7 п.3
соглашения от 10.12.2014 № 455 неиспользованной в 2014 году субсидии на содействие в
реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетной сфере в размере 22 801,6 тыс. рублей.
6. Предусмотреть в Порядке определения объема и предоставления из областного
бюджета субсидии специализированной некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», утвержденном
постановлением Правительства Иркутской области от 03.03.2014 №98-пп, требования к
составу административно-хозяйственных расходов Фонда, в том числе регламентирующие
систему оплаты труда, размеры командировочных расходов, арендных ставок и другое.
Одновременно необходимо определить порядок уплаты штрафных санкций за
неисполнение договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту МКД,
заключенных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
за счет средств собственников и государственной поддержки региональной программы
капитального ремонта МКД, в том числе принять решение о (не) возможности
направления этих доходов на осуществление административно-хозяйственных расходов
Фонда.
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на
2014-2020 годы
В Законопроекте бюджетные ассигнования по Государственной программе «Развитие
дорожного хозяйства» на 2016 год предусмотрены в объеме 7 114 109,2 тыс. рублей, что
соответствует предельным объемам бюджетных ассигнований по действующим
обязательствам на 2016 год доведенным министерством финансов области до
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в том числе по
средствам областного бюджета в объеме 5 575 409,2 тыс. рублей, по средствам
федерального бюджета в объеме 1 538 700,0 тыс. рублей.
Законопроектом бюджетные ассигнования областного бюджета, включающие
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на реализацию Государственной
программы предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств - министерству
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
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Согласно пояснительной записке к Законопроекту, для расчета бюджетных
ассигнований на 2016 год в качестве «базовых» приняты объемы расходов на 2016 год,
утвержденные Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 05.06. 2015 № 43-ОЗ), а также учтены
структурные изменения в расходной части бюджета, произведенные в 2015 году.
Финансовое обеспечение Государственной программы осуществляется за счет
дорожного фонда Иркутской области.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2016 год
(ст.10 текстовой части Законопроекта) сформирован с соблюдением норм ст.2 Закона
Иркутской области от 03.11.2011 №93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» в
объеме планируемых в 2016 году поступлений в доход областного бюджета акцизов,
налогов, государственной пошлины, штрафов, иных сумм денежных взысканий и
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 7 895 021,8 тыс. рублей.
Тыс. рублей
Прогнозируемые доходы
ВСЕГО
акцизы на автомобильный бензин
акцизы на прямогонный бензин
акцизы на дизельное топливо
акцизы на моторные масла
транспортный налог
плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения
государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом исполнительной
власти Иркутской области специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
суммы в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
средств дорожного фонда области, либо в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров
безвозмездные поступленийяот физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения
межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Законопроект
7 895 021,8
2 713 698,5
10 105,9
1 755 775,8
36 157,9
1 827 346,0
1 366,2

564,3

11 052,4

254,8

0

0
1 538 700,0

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской области в объеме 7895 021,8
тыс. рублей в 2016 году планируется направить согласно постановлению Правительства
Иркутской области от 01.12.2011 № 365-пп «О порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области»:
- на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с
использование бюджетных кредитов, полученных Иркутской областью из федерального
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) в 2016 году - 1 502,2 тыс. рублей, что соответствует объему
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государственной долговой книги Иркутской области (0,1 % от объема трех долговых
обязательств: 414 081,2 тыс. рублей, 482 138,7 тыс. рублей, 605 967,1 тыс. рублей);
- на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения - 300 000,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы - 364 408,4 тыс. рублей;
- на ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы –
10 000,0 тыс. рублей;
- на исполнение функций государственного заказчика ОГКУ «Дирекция по развитию
автомобильных дорог Иркутской области» - 105 002,0 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2016 год в
объеме 7 114 109,2 тыс. рублей.
В Законопроекте бюджетные ассигнования по ГП «Развитие дорожного хозяйства» на
2016 год по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2015 год (Закон
о бюджете №146-ОЗ) уменьшены на 90 606,9 тыс. рублей, или 1,3%, в том числе по
подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 29 381,0 тыс. рублей, или 0,4%, по подпрограмме
«Развитие административного центра Иркутской области» - на 61 225,9 тыс. рублей, или на
27,6%.
Тыс. рублей
В ред.
закона 146ОЗ
2015

Наименование
ГП «Развитие дорожного хозяйства»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 2020 годы
Подпрограмма «Развитие административного
центра ИО» на 2015 - 2018 годы

проект

Отклонения

2016

сумма

прирост %

7 204 716,1

7 114 109,2

-90 606,9

-1,3

6 983 118,1

6 953 737,1

-29 381,0

-0,4

221 598,0

160 372,1

- 61 225,9

-27,6

КСП области отмечает изменение структуры бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2016 по видам расходов.
Так, по сравнению со структурой бюджетных ассигнований 2015 года увеличены на
23,2% бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (ВР 200) с одновременным сокращением на 10%
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности (ВР 400) и на 46,1% предоставляемых из областного
бюджета межбюджетных трансфертов (ВР 500).
Тыс. рублей
Наименование

2015 год (146-ОЗ в
ред. от 23.10.2015)
ВР
Сумма

ГП «Развитие дорожного хозяйства" на
2014 - 2020 годы

2016 год законопроект
ВР

7 204 716,1

Сумма

Отклонение
Сумма

%

7 114 109,2

-90 606,9

-1,3

Закупка товаров, работ и услуг для гос.
(муниципальных) нужд

200

2 541 852,9

200

3 131 274,5

589 421,6

23,2

Капитальные вложения в объекты гос.
(муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты

400

4 071 011,1

400

3 663 586

-407 425,1

-10

500

591 852,1

500

319 248,7

-272 603,4

-46,1
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Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
на 2014 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для гос.
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты гос.
(муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие
административного центра ИО»
Межбюджетные трансферты

6 983 118,1

6 953 737,1

-29 381,0

-0,4

200

2 541 852,9

200

3 131 274,5

589 421,6

23,2

400

4 071 011,1

400

3 663 586,0

-407 425,1

-10

500

370 254,1

500

158 876,6

-211 377,5

-57,1

160 372,1

-61 225,9

-27,6

160 372,1

-61 225,9

-27,6

221 598,0
500

221 598,0

500

По виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» бюджетные ассигнования увеличиваются на 589
421,6 тыс. рублей по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
По виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности» объем бюджетных ассигнований уменьшается на
407 425,1 тыс. рублей также по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы.
По виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» объем бюджетных
ассигнований уменьшен на 272 603,4 тыс. рублей за счет сокращения на 211 377,5 тыс.
рублей размера субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и на 61 225,9 тыс. рублей
для г. Иркутска.
КСП области отмечает, что случай предоставления указанных субсидий за счет
бюджетных ассигнований дорожного фонда предусмотрен п.2 ст. 10 текстовой части
Законопроекта. Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий
и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.
КСП области обращает внимание на включение в Законопроект в 2016 году, в разрез
приоритетности расходов областного бюджета, бюджетных ассигнований на капитальные
вложения (4 287 274,7 тыс. рублей) в семь объектов государственной (муниципальной)
собственности, на которые отсутствует полный пакет разрешительной документации проектно-сметная документация, заключения государственной экспертизы, что, в свою
очередь, указывает на формирование в Законопроекте объемов бюджетных ассигнований
исходя из прогнозной сметной стоимости объектов, которая подлежит корректировке
после разработки и экспертизы ПСД.
Тыс. рублей
Наименование объекта
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на
участке км 114 - км 117+600 в Чунском районе
Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на
участке км 65+500 - км 104+634 в Казачинско-Ленском районе
Устройство освещения на автомобильных дорогах
Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км 55+134
автомобильной дороги Черемхово-Голуметь-Онот в Черемховском
районе
Капитальный ремонт автомобильной дороги Качуг-Мыс-Кузнецы
на участке км 2+770- км 10+494, км11+797- км 18+000 в Качугском
районе
Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы
Рабочего Штаба и Ново-Ленинской объездной автодороги с
развязками в городе Иркутске

Год начала
строительства

Сметная
стоимость

2016

836 200,0

2016

2 557 766,3

2016

136 308,4

2016

146 000,0

2016

410 000,0

2016

141 000,0
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Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы
Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в
городе Иркутске
Итого

2016

60 000,0
4 287 274,7

В соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской
Федерации, в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области,
утвержденным приказом министерства финансов Иркутской области от 12.11.2015
№88н-мпр в Законопроекте введены новые целевые статьи. Объем бюджетных
ассигнований по целевым статьям 63 1 02 52140 «Финансовое обеспечение мероприятий
по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года» и 63 1 02 R2140 «Софинансирование расходов на финансовое
обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2018 года» соответствуют объемам финансирования
предусмотренным Перечнем мероприятий по строительству и реконструкции объектов
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
(постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 №480), то есть
1 538 700 тыс. рублей и 861 200 тыс. рублей, соответственно.
По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области не
обеспечена предусмотренными в Законопроекте бюджетными ассигнованиями
потребность в объеме 336 460,8 тыс. рублей, в том числе на ремонт автомобильных дорог
Иркутской области и строительство пешеходных мостов в Тулунском и Чунском районах
Иркутской области.
При этом КСП области обращает внимание на низкое исполнение бюджетных
ассигнований 2015 года на реализацию ГП «Развитие дорожного хозяйства» - 53,9 %, что
указывает на наличие рисков не освоения до конца финансового года бюджетных
ассигнований в объеме 3 321 374,1 тыс. рублей.
Кроме этого, КСП области по результатам контрольной деятельности обращает
внимание на необходимость качественного исполнения министерством строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области в рамках ст. 158 Бюджетного кодекса бюджетных
полномочий главного распорядителя в части обеспечения результативности использования
государственными заказчиками бюджетных средств.
Так, результаты проведенного КСП области контрольного мероприятия (отчет КСП
области от 08.06.2015 №02/17) указывают на наличие при исполнении государственных
контрактов в 2014 году со стороны государственного заказчика (ОГКУ «Управление
капитального строительства Иркутской области») нарушений в сфере закупок,
выразившихся в завышении начальной (максимальной) цены контракта (объект:
строительство транспортной развязки по ул. 25 Октября и ул. 4 Советская) на сумму 13
334,5 тыс. рублей вследствие не проведения в нарушение требований постановления
Правительства Иркутской области от 07.11.2012 №623-пп экспертизы достоверности
определения сметной стоимости технических решений по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта.
Кроме этого, КСП области в рамках ежегодно проводимых контрольных
мероприятий по использованию бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской
области неоднократно обращает внимание (отчет КСП области от 02.11.2015 №01/42) на
осуществление ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
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Иркутской области» в рамках ст. 210 Гражданского кодекса (ввиду не решения вопроса по
разграничению имущества в части автомобильных дорог между Иркутской областью и
муниципальными образованиями) ежегодного расходования средств дорожного фонда
Иркутской области в объеме до 1 млрд. рублей на решение вопросов местного значения
муниципальных образований второго и первого уровня по осуществлению дорожной
деятельности.
Выводы
1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2016 год
(ст.10 текстовой части Законопроекта) сформирован с соблюдением норм ст. 2 Закона
Иркутской области от 03.11.2011 №93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» в
объеме планируемых в 2016 году поступлений в доход областного бюджета акцизов,
налогов, государственной пошлины, штрафов, иных сумм денежных взысканий и
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 7 895 021,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской области в объеме 7895 021,8
тыс. рублей в 2016 году планируется направить согласно постановлению Правительства
Иркутской области от 01.12.2011 № 365-пп «О порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области»:
- на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с
использование бюджетных кредитов, полученных Иркутской областью из федерального
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) в 2016 году - 1 502,2 тыс. рублей, что соответствует объему
государственной долговой книги Иркутской области (0,1 % от объема трех долговых
обязательств: 414 081,2 тыс. рублей, 482 138,7 тыс. рублей, 605 967,1 тыс. рублей);
- на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения - 300 000,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы -364 408,4 тыс. рублей;
- на ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы –
10 000,0 тыс. рублей;
- на исполнение функций государственного заказчика ОГКУ «Дирекция по развитию
автомобильных дорог Иркутской области» - 105 002 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2016 год в
объеме 7 114 109,2 тыс. рублей.
2. В Законопроекте бюджетные ассигнования по Государственной программе
«Развитие дорожного хозяйства» на 2016 год по сравнению с утвержденными
бюджетными ассигнованиями на 2015 год уменьшены на 90 606,9 тыс. рублей, или 1,3 %, в
том числе по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 29 381,0 тыс. рублей, или 0,4 %, по
подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» - на 61 225,9 тыс.
рублей, или на 27,6 %.
3. КСП области отмечает изменение структуры бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие дорожного хозяйства»
на 2016 по видам расходов. По сравнению со структурой бюджетных ассигнований 2015
года увеличены на 23,2 % бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ВР 200) с одновременным
сокращением на 10 % бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты
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государственной (муниципальной) собственности (ВР 400) и на 46,1 % - предоставляемых
из областного бюджета межбюджетных трансфертов (ВР 500).
4. КСП области обращает внимание на включение в Законопроект в 2016 году, в
разрез приоритетности расходов областного бюджета, бюджетных ассигнований на
капитальные вложения (4 287 274,7 тыс. рублей) в семь объектов государственной
(муниципальной) собственности, на которые отсутствует полный пакет разрешительной
документации - проектно-сметная документация, заключения государственной экспертизы,
что, в свою очередь, указывает на формирование в Законопроекте объемов бюджетных
ассигнований исходя из прогнозной сметной стоимости объектов, которая подлежит
корректировке после разработки и экспертизы ПСД.
5. По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
не обеспечена предусмотренными в Законопроекте бюджетными ассигнованиями
потребность в объеме 336 460,8 тыс. рублей, в том числе на ремонт автомобильных дорог
Иркутской области и строительство пешеходных мостов в Тулунском и Чунском районах
Иркутской области.
6. Низкое исполнение бюджетных ассигнований 2015 года на реализацию
Государственной программы «Развитие дорожного хозяйства» (53,9 %) указывает на
наличие рисков не освоения до конца финансового года бюджетных ассигнований в
объеме 3 321 374,1 тыс. рублей.
7. КСП области в рамках ежегодно проводимых контрольных мероприятий по
использованию бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области
неоднократно обращала внимание на осуществление ОГКУ «Дирекция по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в рамках ст. 210 Гражданского
кодекса (ввиду не решения вопроса по разграничению имущества в части автомобильных
дорог между Иркутской областью и муниципальными образованиями) ежегодного
расходования средств дорожного фонда Иркутской области в объеме до 1 млрд. рублей на
решение вопросов местного значения муниципальных образований второго и первого
уровня по осуществлению дорожной деятельности.
Рекомендации
1. С целью оптимизации расходов областного бюджета министерству имущественных
отношений Иркутской области исполнить рекомендации КСП области по ведению
реестрового учета автомобильных дорог в соответствии с действующим
законодательством РФ – в части передачи в муниципальную собственность и исключения
из Реестра государственной собственности Иркутской области автомобильных дорог
местного значения поселений и муниципальных районов для осуществления
муниципальными образованиями вопросов местного значения.
2. Министерству строительства, дорожного хозяйства обосновать бюджетные
ассигнования в объеме сметной стоимости (4 287 274,7 тыс. рублей) семи объектов
государственной (муниципальной) собственности, на которые отсутствует полный пакет
разрешительной документации - проектно-сметная документация, заключения
государственной экспертизы.
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Законопроектом бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию
Государственной программы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на
2016 год предусматриваются в объеме 832 204,7 тыс. рублей, что соответствует объемам
137

ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета, установленным
Государственной программой.
В Законопроекте бюджетные ассигнования на 2016 год, по сравнению с
утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2015 год, уменьшены на 5,3 % (минус
47 502,6 тыс. рублей).
Тыс. рублей
Наименование
1
Государственная программа «Развитие транспортного
комплекса ИО» на 2014-2018 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом ИО» на 2014 - 2018 годы
ОМ «Обеспечение реализации государственной политики
в сфере управления транспортным комплексом ИО»
М «Осуществление функций органом государственной
власти в сфере развития транспортного комплекса ИО»
М «Осуществление деятельности ОГКУ «Центр
транспорта ИО»
из них
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями
- иные бюджетные ассигнования
М «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», в том
числе:
- железнодорожным
- воздушным
- водным
- нераспределенный остаток субсидии на 13.11.2015
Подпрограмма 2
«Развитие транспортного комплекса ИО» на 2014-2018
годы
ОМ «Повышение транспортной доступности, обеспечение
условий для реализации потребностей граждан в
перевозках»
ОМ «Создание условий для бесперебойного
гарантированного транспортного сообщения населенных
пунктов с районными центрами ИО»
Подпрограмма 3
«Повышение безопасности дорожного движения в ИО» на
2014 - 2018 годы
- из них дорожный фонд
ОМ «Развитие и обеспечение деятельности комплекса
автоматической фиксации нарушений ПДД»
ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном

2015 год
Закон
№146-оз
2

2016 год
Законопроект

Откл

2

3

Прирост
%
7

879 707,3

832 204,7

-47 502,6

-5,3

631 886,3

729 883,7

+97 997,4

+15,5

631 886,3

729 883,7

+97 997,4

+15,5

9 425

0

- 9 425

-100

5 119,9

5 352,3

+232,4

+4,5

4 306,2

4 248,4

-57,8

-1,3

2

612

+610

+306

617 341,4

724 531,4

+107 190

+17,4

406 399,12
174 110,53
34 907,64
1 924,2

636 456,6
73 395,7
14 679,1
0

+230 057,5
-100 714,8
-20 228,5
-1 924,2

+56,6%
-57,8%
-57,9%

210 159,3

54 659,3

-155 500

-100

155 500

0

-155 500

-100

54 659,35

54 659,3

0

0

37 661,7

47 661,7

+10 000

+26,6%

0

10 000,0

35 133,3

36161,7

+1 028,4

+2,9%

1 080

1 500

+420

+38,9

2

на 13.11.2015 исполнено 94,1% по соглашению с ОАО «Байкальская ППК», не освоено 23 933,3 тыс. рублей
на 13.11.2015 исполнено по соглашениям 66,9%, в том числе 64,4% ЗАО «Авиакомпания «Ангара» (не освоено
48 345,5 тыс. рублей), 75,8% - ООО «Авиационная компания «Панх» (не освоено 9 273,5 тыс. рублей)
4
на 13.11.2015 исполнено по соглашениям 46,9%, в том числе 28,9% ОАО «ВСРП» (не освоено 18 539,3 тыс. рублей),
100% - ООО «КРП»
5
на 13.11.2015 перечислено МО «Нижнеудинский район» 46 359,3 тыс. рублей или 84,8%, не освоено 8 300 тыс.
рублей.
3
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движении»
ОМ «Сокращение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий»
ОМ «Развитие системы медицинского
освидетельствования водителей»

1 288,4

10 000,0

+8 711,6

+676,2

160

0

-160

-100

При этом бюджетные ассигнования на реализацию ряда мероприятий
Государственной программы в 2016 году сокращены по сравнению с утвержденными
бюджетными ассигнованиями 2015 года в целом на 287 793,1 тыс. рублей с
одновременным увеличением по другим на 240 289,9 тыс. рублей, в том числе:
1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» бюджетные
ассигнования в целом увеличены на 97 997,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения:
- бюджетных ассигнований деятельности ОГКУ «Центр транспорта Иркутской
области» на 232,4 тыс. рублей при сокращении на 1,3 % расходов на выплаты персоналу и
увеличении на 610 тыс. рублей бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество
организаций, в том числе комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.
Одновременно исключены бюджетные ассигнования (- 9 425 тыс. рублей) в связи с
упразднением расходов на осуществление функций министерством транспорта Иркутской
области;
- на 230 057,5 тыс. рублей, или 56,6% увеличен объем субсидий в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
пригородным железнодорожным транспортом, с одновременным сокращением объема
субсидии на нераспределенный в 2015 году остаток лимитов бюджетных
обязательств (-1 924,8 тыс. рублей), сокращением недополученных доходов по
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями (- 100 714,8
тыс. рублей), водным транспортом (- 20 228,5 тыс. рублей).
По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области сокращение объема субсидий в целях возмещения недополученных доходов по
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями и водным
транспортом произведено при наличии потребности.
Предусмотренные Законопроектом бюджетные ассигнования в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
пригородным железнодорожным транспортом в объеме 636 456,6 тыс. рублей, на 90,8 %
покрывают расчетную потребность (701 082,6 тыс. рублей), бюджетные ассигнования по
перевозкам воздушным транспортом в объеме 73 395,7 тыс. рублей на 36,8 % покрывают
расчетную потребность (199 426,5 тыс. рублей), бюджетные ассигнования по перевозкам
водным транспортом в объеме 14 679,1 тыс. рублей – на 31,8% покрывают расчетную
потребность (46 108,3 тыс. рублей).
При этом по состоянию на 13.11.2015 бюджетные ассигнования в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
исполнены на 83,7 %, не освоено 100 091,6 тыс. рублей, в том числе:
- железнодорожным транспортом бюджетные ассигнования исполнены на 94,1 %, не
освоено 23 933,3 тыс. рублей;
- воздушным транспортом – исполнены на 66,9 %, не освоено 57 619 тыс. рублей;
- водным транспортом - исполнены на 46,9 %, не освоено 18 539,3 тыс. рублей.
2) в рамках основного мероприятия «Создание условий для бесперебойного
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами
Иркутской области» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской
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области» бюджетные ассигнования в целом сокращены на 155 500 тыс. рублей за счет
исключения субсидий на возмещение российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда,
получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для
осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области в полном объеме.
По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области потребность в субсидии составляет 132 000 тыс. рублей из расчета 5 воздушных
судов Ан-148 в размере не более 2 500 тыс. рублей за одно воздушное судно
(Постановление Правительства Иркутской области от 20.06.2012 № 354-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на
возмещение Российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части затрат на
уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от
Российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных
перевозок из аэропортов Иркутской области»).
При этом предусмотрено предоставление в 2016 году субсидии на компенсацию
транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости
авиационным транспортом в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области в
объеме на уровне 2015 года 54 670,3 тыс. рублей.
Нормы ч.2 ст.4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 №74-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» предусматривают
установление целей, условий предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий,
распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области
законом об областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или)
нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.
Текстовой частью Законопроекта случай предоставления указанных субсидий
местным бюджетам, цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии
отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий,
распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области не
предусмотрены.
Порядок предоставления субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке
пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом на момент
проведения экспертизы Правительством Иркутской области не утвержден. В результате
предусмотренный Государственной программой объем софинансирования мероприятия за
счет средств местных бюджетов в размере 0,02 %, в объеме 11 тыс. рублей, не обоснован.
Субсидии между муниципальными образованиями в Государственной программе и
Законопроекте не распределены. При этом под критерий введенного на 2016 год целевого
показателя, достигаемого при реализации данного мероприятия (количество пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом в муниципальные образования Иркутской области,
не относящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта,
определенных Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию
муниципального образования со значением 4,5 тыс. чел.) подпадает только одно
муниципальное образование - «Нижнеудинский район», которому субсидии ежегодно
предоставляются для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной
инфраструктуры в населенные пункты Тофаларии (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с.
Алыгджер).
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Исходя из того, что организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации
отнесены к вопросам, решаемым органом государственной власти субъекта РФ
(подпунктом «54» п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ), государственная
поддержка КМНС должна оказываться органом государственной власти Иркутской
области самостоятельно либо посредством наделения органов местного самоуправления
отдельными полномочиями, осуществляемыми за счет средств предоставляемых
субвенций из областного бюджета (ст. 6 Федерального закона № 82-ФЗ).
КСП области неоднократно обращала внимание, что оказание государственной
поддержки не самостоятельно субъектом либо путем передачи полномочий, а в рамках
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по решению
вопросов местного значения при отсутствии у муниципальных образований полномочий и
вопросов местного значения в сфере организации и обеспечения защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской
Федерации, позволяет предоставлять из областного бюджета перевозчикам субсидии на
компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой
необходимости авиационным транспортом в объеме, несогласованном со службой по
тарифам Иркутской области.
В 2015 году компенсация предоставлялась ЗАО «Авиакомпания «Ангара» из
стоимости летного часа вертолета Ми-8 - 132 тыс. рублей, в 2016 году планируется с
учетом индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития России (107 %) –
141,24 тыс. рублей.
Предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию
мероприятия в объеме 54 659,3 тыс. рублей на 80,9 % покрывают расчетную потребность
(67 569,2 тыс. рублей) по данным министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.
При этом по состоянию на 13.11.2015 МО «Нижнеудинский район» перечислены
субсидии в размере 46 359,3 тыс. рублей, или 84,8 % от объема бюджетных ассигнований,
не освоено 8 300 тыс. рублей.
3) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Иркутской области» на 2016-2018 годы бюджетные ассигнования в целом увеличены за
счет средств дорожного фонда Иркутской области на 10 000 тыс. рублей, в том числе:
- на 8 711,6 тыс. рублей, или в 6 раз (ГРБС министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области) увеличены бюджетные ассигнования на реализацию
основного мероприятия «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий», которым предусмотрена модернизация нерегулируемых пешеходных
переходов средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,
светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой (9 000 тыс.
рублей), модернизация (устройство) светофорных объектов (1 000 тыс. рублей);
- на 420 тыс. рублей, или на 38,9 % увеличены бюджетные ассигнования на
реализацию основного мероприятия «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном
движении» - проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста (ГРБС
министерство образования Иркутской области), выражающихся в интерактивных формах
участия: конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов
отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по
автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, иные формы (1 500 тыс. рублей) с одновременным
исключением бюджетных ассигнований в объеме 160 тыс. рублей (ГРБС министерство
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здравоохранения Иркутской области) на реализацию основного мероприятия «Развитие
системы медицинского освидетельствования водителей»;
- на 1 028,4 тыс. рублей увеличены бюджетные ассигнования на реализацию
основного мероприятия «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической
фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД)»,
до 36 161,7 тыс. рублей:
а) организация отправки почтовой корреспонденции об административных
правонарушениях нарушителям ПДД - 25 211,7 тыс. рублей из расчета 91,5 рублей за 1
отправление;
б) организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений
ПДД по электронным каналам связи (услуги связи) - 600 тыс. рублей из расчета 1,74 рубля
за 1 переданный файл об административных правонарушениях с комплекса
автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи;
в) техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД 350 тыс. рублей из расчета 23,3 тыс. рублей за 1 стационарный прибор автоматической
фиксации нарушений ПДД.
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие и
обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации» в объеме 36 161,7 тыс. рублей
сформированы с нарушением норм ст. 85 Бюджетного кодекса РФ на исполнение
расходных обязательств, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции
федеральных органов государственной власти.
КСП области повторно обращает внимание на отсутствие у Иркутской области
расходных обязательств по организации отправки почтовой корреспонденции об
административных правонарушениях нарушителям ПДД, зафиксированных в
автоматическом режиме, от имени ГИБДД.
Полномочиями по организация и осуществлению федерального государственного
надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения согласно части 1 ст. 6
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
обладает Российская Федерация. Полномочия федеральных органов исполнительной
власти в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными
обязательствами Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами
исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих
полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Согласно ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 26.3-1. Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», органы государственной власти субъекта РФ не вправе
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов,
отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» случай осуществления
органами государственной власти субъектов РФ расходов на реализацию возложенных на
полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения не
предусмотрен.
КСП области обращает внимание на низкое исполнение бюджетных ассигнований
2015 года на реализацию Государственной программы «Развитие транспортного комплекса
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Иркутской области» - 68,1%, что указывает на наличие рисков неосвоения до конца
финансового года бюджетных ассигнований в объеме 280,6 млн. рублей.
Выводы
1. Законопроектом бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию
Государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2018 годы на 2016 год предусматриваются в объеме 832 204,7
тыс. рублей, соответствующем объемам ресурсного обеспечения за счет средств
областного бюджета, установленным Государственной программой.
По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2015 год
бюджетные ассигнования уменьшены на 5,3 % (минус 47 502,6 тыс. рублей), в том числе
увеличены (+ 97 997,4 тыс. рублей) по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской
области», сокращены (- 155 500 тыс. рублей) по подпрограмме «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области», увеличены (+ 10 000 тыс. рублей) по подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области».
2. КСП области обращает внимание на низкое исполнение бюджетных ассигнований
2015 года на реализацию Государственной программы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» - 68,1%, что указывает на наличие рисков неосвоения до конца
финансового года бюджетных ассигнований в объеме 280,6 млн. рублей.
По состоянию на 13.11.2015 бюджетные ассигнования в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
исполнены на 83,7%, не освоено 100 091,6 тыс. рублей, в том числе:
- железнодорожным транспортом бюджетные ассигнования исполнены на 94,1%, не
освоено 23 933,3 тыс. рублей;
- воздушным транспортом – исполнены на 66,9%, не освоено 57 619 тыс. рублей;
- водным транспортом - исполнены на 46,9%, не освоено 18 539,3 тыс. рублей.
МО «Нижнеудинский район» перечислены субсидии на компенсацию транспортных
услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом
в размере 46 359,3 тыс. рублей или 84,8% от объема бюджетных ассигнований, не освоено
8 300 тыс. рублей.
3. Предусмотренные Законопроектом субсидии в целях возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным
железнодорожным транспортом в объеме 636 456,6 тыс. рублей, на 90,8 % покрывают
расчетную потребность (701 082,6 тыс. рублей), бюджетные ассигнования по перевозкам
воздушным транспортом в объеме 73 395,7 тыс. рублей на 36,8 % покрывают расчетную
потребность (199 426,5 тыс. рублей), бюджетные ассигнования по перевозкам водным
транспортом в объеме 14 679,1 тыс. рублей – на 31,8 % покрывают расчетную потребность
(46 108,3 тыс. рублей).
4. Бюджетные ассигнования на выплаты персоналу ОГКУ «Центр транспорта
Иркутской области» сокращены по сравнению с 2015 годом на 1,3%. При этом в связи с
отменой льгот по уплате налога на имущество организаций увеличены на 610 тыс. рублей
бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество, в том числе за имущество,
необходимое для осуществления полномочий федеральными органами власти - комплексы
автоматической фиксации нарушений ПДД. Вопрос отнесения комплексов автоматической
фиксации нарушений ПДД приводит к увеличению расходов областного бюджета на
уплату налога на имущество и требует пояснений.
5. Предоставление в 2016 году субсидии на компенсацию транспортных услуг по
перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом в объеме
143

54 670,3 тыс. рублей предусмотрено в порядке, утвержденном Правительством Иркутской
области. Нормы ч.2 ст.4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»
предусматривают установление целей, условий предоставления и расходования субсидий,
критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления
субсидий, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской
области законом об областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или)
нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.
В отступление от требований ч.2 ст.4 Закона Иркутской области от 22.10.2013
№ 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные
бюджеты» текстовой частью Законопроекта случай предоставления местным бюджетам
субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой
необходимости авиационным транспортом, цели, условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для
предоставления
субсидий,
распределение
субсидий
между
муниципальными
образованиями Иркутской области не предусмотрены.
Порядок предоставления субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке
пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом Правительством
Иркутской области не утвержден, субсидии между муниципальными образованиями в
государственной программе и законопроекте не распределены. В результате
предусмотренный Государственной программой объем софинансирования мероприятия за
счет средств местных бюджетов в размере 0,02 % в объеме 11 тыс. рублей не обоснован.
6. Оказание государственной поддержки коренным малочисленным народам –
тофаларам не самостоятельно субъектом либо путем передачи полномочий
муниципальным образованиям, а в рамках софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по решению вопросов местного значения (субсидии на
компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой
необходимости авиационным транспортом) при отсутствии у муниципальных образований
полномочий и вопросов местного значения в сфере организации и обеспечения защиты
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации, позволяет предоставлять из областного бюджета через
бюджет муниципального образования перевозчикам субсидии на компенсацию
транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости
авиационным транспортом в объеме, не согласованном со службой по тарифам Иркутской
области.
Легализация государственной поддержки КМНС позволит оптимизировать объемы
недополученных доходов авиаперевозчика, создать возможность привлечения
государственной поддержки из федерального бюджета.
7. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие и
обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации в объеме 36 161,7 тыс. рублей сформированы
с нарушением норм ст. 85 Бюджетного кодекса - на исполнение расходных обязательств,
связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов
государственной власти.
Рекомендации
1. В целях недопущения необоснованного увеличения расходов областного бюджета,
в том числе на уплату налога на имущество казенными учреждениями, решить вопрос по
установлением расходных обязательств на реализацию основного мероприятия «Развитие
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и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации», а также по исключению из объектов
государственной
собственности
Иркутской
области
имущества
(комплексы
автоматической фиксации нарушений ПДД), необходимого для осуществления
полномочий федеральными органами власти.
2. Легализовать в соответствии с федеральным законодательством оказываемую через
муниципальное образование «Нижнеудинский район» государственную поддержку
коренных малочисленных народов (тофалары и эвенки), компактно проживающих на
территории Нижнеудинского района путем, в том числе, 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
бюджетные
ассигнования
на
реализацию
мероприятий
Государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы на 2016 год
предусмотрены в объеме 2 801 754,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета в сумме 2 420 057,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета в сумме 381 696,6 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения Государственной программы, предлагаемый к
утверждению Законопроектом, соответствует объему ресурсного обеспечения
Госпрограммы в редакции постановления Правительства Иркутской области от 13.11.2015
№571-пп.
В соответствии с Законопроектом бюджетные ассигнования на 2016 год,
предусмотренные на финансовое обеспечение Государственной программы, распределены
по шести подпрограммам (таблица).
Тыс. рублей
Наименование
Государственная программа ИО «Доступное жилье» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
молодых семей»
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»
Основное мероприятие «Формирование
специализированного жилищного фонда ИО в рамках
полномочий министерства имущественных отношений
ИО»
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда ИО» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан,

Бюджет на
2015

Бюджет
проект

отклонение

%
отклонени
й

4 797 554,3

2 801 754,1

-1 995 800,2

-41,6

142 567,0

37 000,0

-105 567,0

-74,0

142 567,0

37 000,0

-105 567,0

-74,0

1 084 555,9

855 316,1

-229 239,8

-21,1

299 669,0

183 071,7

-116 597,3

-38,9

784 886,9

672 244,4

-112 642,5

- 14,4

1 001 325,4

105 002,0

-896 323,4

-89,5

1 001 325,4

105 002,0

-896 323,4

-89,5
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проживающих в домах, признанных непригодными для
постоянного проживания»
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на
территории ИО, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 2014 2017 годы
Основное мероприятие «Обеспечение переселения
граждан, проживающих на территории ИО, из аварийных
многоквартирных домов, признанных непригодными для
проживания»
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 ИО» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан,
проживающих в жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания, расположенных в зоне
БАМа»
Подпрограмма «Стимулирование жилищного
строительства в ИО» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Создание условий для развития
массового строительства жилья эконом. класса в ИО»
Основное мероприятие «Формирование
специализированного жилищного фонда ИО»
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части
территории ИО в связи со строительством Богучанской
ГЭС» на 2014 - 2015 годы
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления
части территории ИО в связи со строительством
Богучанской ГЭС»
Основное мероприятие «Предоставление социальных
выплат гражданам в связи с переселением из зоны
затопления Богучанской ГЭС»
Софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов РФ (ФБ)

1 889 203,1

1 697 470,3

-191 732,8

-10,1

1 889 203,1

1 697 470,3

-191 732,8

-10,1

527 975,3

95 861,5

-432 113,8

-81,8

527 975,3

95 861,5

-432 113,8

-81,8

59 891,9

11 104,2

-48 787,7

-81,5

-

11 104,2

11 104,2

100,0

28 345,7

0,0

-28 345,7

-100,0

31 546,2

0

-31 546,2

-100

92 035,7

-

-92 035,7

-100,0

22 220,1

-

-22 220,1

-100,0

18 298,5

-

-18 298,5

-100,0

51 517,1

-

-51 517,1

-100,0

Как видно из представленных в таблице данных, в Законопроекте бюджетные
ассигнования, по сравнению с законом об областном бюджете на 2015 год, уменьшены на
сумму 1 995 800,2 тыс. рублей (на 41,6%). Снижение ассигнований наблюдается по всем
подпрограммам.
Распределение бюджетных ассигнований Государственной программы по видам
расходов, детализирующим направления финансового обеспечения расходов бюджета по
целевым статьям, представлено в таблице.
Тыс. рублей
Наименование видов расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Кап. вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты, в том числе:
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Итого:

КВР
300
400
500

х

Объем
ассигнований
11 104,2
672 244,4
2 118 405,5
1 935 333,8
183 071,7
2 801 754,1

Удельный вес
0,4%
24,0%
75,6%
69,1%
6,5%
100%

Наибольший объем бюджетных ассигнований Государственной программы
сгруппирован по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» - 2 118 405,5 тыс.
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рублей, или 75,6% от общего объема расходов Госпрограммы, в том числе субсидии на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований – 1 935 333,8 тыс.
рублей (69,1%).
Параметры Законопроекта в разрезе подпрограмм с детализацией по основным
мероприятиям, мероприятиям Государственной программы представлены в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Государственная программа ИО «Доступное жилье» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями»
Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в
соответствии с Законом ИО от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое
помещение в ИО» и Законом ИО от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления областными государственными полномочиями по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по
договорам социального найма в ИО»
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда ИО в
рамках полномочий министерства имущественных отношений ИО»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Софинансирование расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ИО»
на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоянного проживания»
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоянного проживания
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории ИО, из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы
Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на
территории ИО, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для
проживания»
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
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 ИО» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа»
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа

КЦСР
6400000000
6470000000
6470100000

Сумма
2 801 754,1
37 000,0
37 000,0

64701R0201

37 000,0

64Г0000000

855 316,1

64Г0200000

183 071,7

64Г0274020

183 071,7

64Г0100000

672 244,4

64Г0150820

370 592,4

64Г01R0820

301 652,0

6440000000

105 002,0

6440100000

105 002,0

6440172480

105 002,0

6450000000

1 697470,3

6450100000

1 697 470,3

6450109602

1 697 470,3

6460000000

95 861,5

6460100000

95 861,5

64601R0231

95 861,5
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Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в ИО» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан»
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных
к ним лиц

6430000000

11 104,2

6430800000

11 104,2

6430854850

11 104,2

Бюджетные ассигнования по Подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на
2014-2020 годы предусмотрены в сумме 37 000,0 тыс. рублей, что меньше на 105 567,0 тыс.
рублей ассигнований 2015 года.
Бюджетные средства в форме субсидий (КВР 800 «Межбюджетные трансферты»)
предоставляются местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. За счет указанных средств
планируется улучшение жилищных условий 98 молодых семей.
Законопроектом расходы по Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы предусмотрены в сумме
855 316,1 тыс. рублей, в том числе:
- на приобретение 589 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в сумме 672 244,4 тыс. рублей, из них за счет
средств федерального бюджета в сумме 370 592,4 тыс. рублей. Финансирование за счет
средств областного бюджета обеспечено в объеме 301 652,0 тыс. рублей.
- на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с действующим до 2013
года законодательством, в сумме 183 071,7 тыс. рублей. На бюджетные средства
планируется приобрести и предоставить 151 жилое помещение детям-сиротам.
Тыс. рублей
Наименование видов расходов
Кап. вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты, в том числе:
Итого:

КВР
400
500
х

Объем
ассигнований
672 244,4
183 071,7
855 316,1

Удельный вес
78,6%
21,4%
100,0%

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы
предлагается утвердить в объеме 105 002,0 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется в целях исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг». В период 2015-2017 годов продолжена реализация комплекса мер, направленных
на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, признанного
таковым по состоянию на 01.01.2012.
Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в форме субсидий местным
бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных
непригодными для постоянного проживания
КСП области отмечает, что в Законопроекте отсутствуют цели, условия
предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований, а
также распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями
Иркутской области.
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Как показал анализ подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы порядок предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству
и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области, а также
распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями
определены приложениями к Подпрограмме, что не согласуется с положениями Закона
Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты» (в редакции от 11.11.2015 № 103-ОЗ).
Так, согласно пункту 2 статьи 4 Закона № 74-ОЗ цели, условия предоставления и
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области
для
предоставления
субсидий,
распределение
указанных
субсидий
между
муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются законом об
областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или) нормативными
правовыми актами Правительства Иркутской области.
Проектом бюджета расходы на Подпрограмму «Переселение граждан, проживающих
на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы предусмотрены в сумме 1 697 470,3
тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме субсидий местным бюджетам на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства.
Законопроектом не определены цели, условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных образований, а также распределение
указанных субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области.
КСП области установлено, что порядок предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований, их распределение между
муниципальными образованиями установлены приложениями к Подпрограмме, что не
соответствует положениям Закона Иркутской области № 74-ОЗ.
Бюджетные ассигнования на Подпрограмму «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» на 2014-2020 годы Проектом закона определены в сумме 95 861,5 тыс. рублей.
Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований, а также распределение указанных субсидий между
муниципальными образованиями Иркутской области в Законопроекте отсутствуют.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, их распределение между муниципальными образованиями
установлены приложениями к Подпрограмме, что не согласуется с нормами Закона
области № 74-ОЗ.
В ходе экспертизы установлено, что целевые показатели Государственной программы
в редакции постановления Правительства Иркутской области от 13.11.2015 №571-пп не в
полной мере соответствуют показателям, предусмотренным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р «Об утверждении комплекса мер,
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направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»
в редакции от 20.10.2015.
Сравнительный анализ целевых показателей представлен в таблице.
Наименование подпрограммы
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда ИО
Переселение граждан, проживающих на
территории ИО, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
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 ИО
Итого

Наименование
показателя
Объем
введенных в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства
в ходе
реализации
подпрограммы
(тыс. кв. м.)

Расп.
Правительства
РФ

Отклонение

4,51

56,60

-52,09

112,88

109,60

3,28

2,83

0,00

2,83

120,22

166,20

-45,98

Проект ГП

Как видно из представленных в таблице данных, установленные Государственной
программой целевые показатели на 2016 год (120,22 тыс. кв. м.) не
соответствуют показателям, определенным на 2016 год распоряжением Правительства РФ
от 26.09.2013 № 1743-р (ред. от 20.10.2015) (166,2 тыс. кв. м.) с целью реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600.
Вероятно, что снижение объемов финансирования мероприятий Подпрограмм,
направленных на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в
2016 году по сравнению с 2015 годом, не позволит достичь показателей, установленных
для Иркутской области Правительством Российской Федерации.
Законопроектом бюджетные ассигнования по подпрограмме «Стимулирование
жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы предлагается
утвердить в сумме 11 104,2 тыс. рублей. Бюджетные средства предусмотрены по виду
расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».
Выводы
1. Законопроектом не определены цели, условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных образований, а также распределение субсидий
между муниципальными образованиями Иркутской области по подпрограммам,
предусматривающих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья и
улучшение жилищных условий молодых семей.
2. Анализ положений подпрограмм свидетельствует, что порядки предоставления и
расходования субсидий, цели и условия предоставления и расходования субсидий, их
распределение установлены приложениями к подпрограммам, что не согласуется с
положениями Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в редакции от
11.11.2015 № 103-ОЗ (пункт 2 статьи 4).
3. Уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилья влечет риски невыполнения показателей, предусмотренных в
распоряжении Правительства РФ от 13.11.2015 №571-пп, применение Фондом содействия
реформированию ЖКХ штрафных санкций.
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2014-2018 годы
Законопроектом
бюджетные
ассигнования
на
реализацию
мероприятий
Государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2016 год предусмотрены в
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объеме 1 128 697,0 тыс. рублей, что составляет 1,04% от общего объема расходов
областного бюджета, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 252 915,4 тыс. рублей,
- федерального бюджета – 875 781,6 тыс. рублей.
Анализ Госпрограммы «Охрана окружающей среды» в редакции постановления
Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 571-пп и проекта областного бюджета
на 2016 год показал, что объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
госпрограммы соответствует объёму ресурсного обеспечения, предусмотренному в
госпрограмме.
Пояснительная записка к проекту областного бюджета на 2016 год в части реализации
Государственной программы содержит информацию лишь об объемах бюджетных
ассигнований по направлениям расходов.
Бюджетные ассигнования на 2016 год по сравнению с бюджетными ассигнованиями,
предусмотренными в Законе об областном бюджете на 2015 год № 146-оз, уменьшены на
350 480,3 тыс. рублей (или на 23,5 % от уровня 2015 года). Анализ представлен в таблице.
Тыс.рублей
Наименование
ГП «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие
ООПТ» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в
ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса
в ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов
ИО» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Защита окружающей среды в ИО» на
2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Государственное управление в сфере
охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Государственное управление в сфере
лесного хозяйства ИО» на 2014 - 2018 годы

Проект
%
бюджета на Отклонения отклонений
2016
от 2015
1 479 177,3
1 128 697,0
-350 480,3
-23,7%

Утверждено в
бюджете 2015

14 569,6

28,0

-14 541,6

-99,8%

4 305,7

0,0

-4 305,7

-100,0%

121 004,8

46 171,7

-74 833,1

-61,8%

616 293,2

332 820,4

-283 472,8

-46,0%

2 392,0

2 392,0

0,0

0,0%

139 260,5

106 012,7

-33 247,8

-23,9%

581 351,5

641 272,2

59 920,7

10,3%

Анализ изменений ассигнований на реализацию Госпрограммы в разрезе
подпрограмм показал, что, в основном, изменения в части уменьшения бюджетных
ассигнований приходятся на Подпрограмму «Охрана, защита и воспроизводство лесов
Иркутской области» на 2014-2018 годы (81 % от объема уменьшения госпрограммы), в том
числе за счет средств областного бюджета на – 162 841,6 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и
развитие ООПТ» на 2014-2018 годы (КСЦР 6510000000) предусмотрены ассигнования в
сумме 28,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в целях подготовки документов для
внесения информации в государственный кадастр недвижимости по одной особо
охраняемой территории регионального значения (памятник природы).
По сравнению с 2015 годом расходы сокращены на 14 541,6 тыс. рублей, за счет
сокращения расходов на закупку товаров, работу, услуг и социального обеспечения и иных
выплат населению в связи с дефицитом бюджета.
В 2015 году средства в основном были предусмотрены на погашение кредиторской
задолженности предыдущих лет.
На реализацию Подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014-2018 годы расходы за счет областного бюджета на 2016 год
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в связи с дефицитом, не предусмотрены. В 2015 году было предусмотрено 4 305,7 тыс.
рублей.
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области»
на 2014 - 2018 годы (КСЦР 6530000000).
Проектом областного бюджета на 2016 год предусмотрен объем бюджетных
ассигнований в сумме 46 171,7 тыс. рублей, что меньше уровня 2015 года на
74 833,1 тыс. рублей (или на 61,8 %).
Объемы бюджетных ассигнований в разрезе основных мероприятий представлены в
таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в ИО» на
2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод
населения и объектов экономики»
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию»
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в
области водных отношений»

КЦСР 2016

КВР

6530000000

Проект бюджета
на 2016 год
46 171,7

6530100000

500

9 000,0

6530200000

500

1 583,8

6530400000

200

35 587,9

На реализацию основного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод
населения и объектов экономики» предусмотрено 9 000,0 тыс. рублей, что меньше объемов
финансирования, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год, на 13 049,5 тыс.
рублей. Расходы предусмотрены в форме субсидии местным бюджетам на мероприятия по
защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики (КСЦР
6530172290, КВР 500). В пояснительной записке к проекту бюджету указаны мероприятия,
подлежащие финансированию: берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово
Иркутской области 6 000,0 тыс. рублей, инженерная защита поселка Петропавловское
Киренского района от негативного воздействия вод р. Лена 1 000,0 тыс. рублей,
инженерная защита поселка Подволошино Катангского района от негативного воздействия
вод р. Нижняя Тунгуска 1000,0 тыс. рублей и разработка проектно-сметной документации
по объектам капитального строительства 1 000,0 тыс. рублей.
Расходы на основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к
безопасному техническому состоянию» в сумме 1 583,8 тыс. рублей предусмотрены в
форме субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому
состоянию (КСЦР 6530272300, КВР 500). Расходы на 2016 год в сравнении с расходами,
предусмотренными на 2015 год, сокращены на 16 217,7 тыс. рублей (с 17 801,5 тыс.
рублей). В пояснительной записке указаны объекты: капитальный ремонт дамбы на р.
Тайшетка в г. Тайшет 1 000,0 тыс. рублей, капитальный ремонт защитной дамбы на р.
Витим в г. Бодайбо 583,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений» (КСЦР 6530451280, КВР 200) в
объеме 35 587,9 тыс. рублей предусмотрены за счет средств федерального бюджета на
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области»
на 2014-2018 годы (КСЦР 6540000000).
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы установлен в сумме
332 820,4 тыс. рублей, что меньше уровня 2015 года на 283 472,8 тыс. рублей (или на
46 %).
Анализ бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий представлен в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов Иркутской области»
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

КЦСР 2016

КВР

Проект
2016

6540000000

332 820,4

6540100000

332 820,4

6540120260

86 000,0

6540120260

600

6540151290
6540151290

210 737,8
600

6540151310
6540151310

86 000,0

210 737,8
36 082,6

600

36 082,6

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Комплекс мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области», которое детализируется в
проекте областного бюджета тремя мероприятиями.
Финансирование мероприятия «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений» (КСЦР 6540120260) предусмотрено за счет средств областного бюджета в
объеме 86 000,0 тыс. рублей. Код целевой статьи 20260 указывает на источник - областной
бюджет. Расходы предусмотрены по виду расходов 600 «Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», то есть
на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений. В 2015 году
аналогичные расходы за счет средств областного бюджета были предусмотрены в объеме
248 841,6 тыс. рублей (сокращение на 162 841,6 тыс. рублей).
Расходы за счет средств федерального бюджета (субвенции на реализацию
переданных полномочий) с уменьшением на сумму 138 960,1 тыс. рублей (от 349 697,9
тыс. рублей, утвержденных в областном бюджете на 2015 год по виду расходов 600) в
объеме 210 737,8 тыс. рублей предусмотрены на мероприятие «Осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» (КСЦР 6540151290).
Код целевой статьи 51290 указывает на источник финансового обеспечения – федеральный
бюджет. Расходы предусмотрены также по виду расходов 600 «Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», то есть
на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Вместе с тем необходимо отметить, что окончательные объемы бюджетных
ассигнований за счет федерального бюджета на 2016 год ещё будут уточнены в конце 2015
года.
Всего сокращение по виду расходов «Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» за счет областного и
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федерального бюджетов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в лесной
отрасли на выполнение ими мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на
землях лесного фонда от объемов, предусмотренных в 2015 году, составило
301 801,7 тыс. рублей.
В пояснительной записке отсутствует обоснование таких значительных изменений
бюджетных ассигнований в проекте бюджета.
За счет средств федерального бюджета выделено отдельное мероприятие
«Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» (КСЦР
6540151310) в сумме 36 082,6 тыс. рублей.
Контрольно-счетная палата Иркутской области отмечает, что в Иркутской области
отсутствует нормативный правовой акт о принятии расходных обязательств по
финансированию за счет средств областного бюджета мероприятий в области лесных
отношений. Финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в
области лесных отношений осуществляется за счет субвенции. Законом Иркутской
области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке использования средств областного бюджета
для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений» предусмотрено использование средств областного бюджета дополнительно к
средствам, предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений. Направления использования средств областного бюджета дополнительно к
федеральным средствам не определены, как, например, они определены в Законе
Иркутской области от 29.12.2008 № 143-ОЗ «О порядке использования средств областного
бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области
образования». Этим законом установлено, что средства областного бюджета
предусматриваются для использования исполнительным органом государственной власти,
уполномоченным Правительством Иркутской области на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в области образования: на содержание штатной
численности; на материально-техническое снабжение.
Между тем, Иркутская область осуществляет и свои собственные полномочия в сфере
лесных отношений. Реализация переданных федеральных полномочий осуществляется
через деятельность подведомственных агентству лесного хозяйства области
государственных учреждений (автономных и бюджетных). Содержание занимаемых этими
учреждениями зданий и сооружений, приобретение техники и оборудования, выплата
работникам учреждений районного коэффициента к заработной плате, в размере,
превышающем установленный Правительством Российской Федерации размер 20% - это
полномочия Иркутской области, расходы на которые должны осуществляться не
дополнительно к федеральным средствам, а исходя из расходных обязательств области в
порядке, определяемом высшим исполнительным органом государственной власти.
Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ бремя содержания имущества несет
собственник.
Принимая во внимание, что до настоящего времени и направления расходования
средств областного бюджета в области лесных отношений, и какие-бы то ни было расчеты
таких расходов, отсутствовали, то уменьшение ресурсного обеспечения за счет областного
бюджета на 2016 год является немотивированным.
Кроме этого, с 2016 года отменена льгота областных государственных учреждений по
уплате налога на имущество. Следовательно, расходы подведомственных агентству
лесного хозяйства государственных учреждений на содержание имущества возрастут.
Результаты контрольного мероприятия, проводимого Контрольно-счетной палатой
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области в настоящее время, свидетельствуют, что в лесной сфере имеется практика, когда
государственные учреждения, накопившие долги по налогам, прекращали свою
деятельность. Сегодня из 59 учреждений, подведомственных агентству лесного хозяйства,
30 не действуют и не ликвидируются в связи с имеющимися у них долгами. Областные
автономные учреждения – лесхозы выполняют государственные задания по защите, охране
и воспроизводству леса в основном за счет доходов от иной приносящей доход
деятельности. Источник этих доходов – так называемая санитарная рубка лесных
насаждений.
По мнению КСП области, преждевременные решения о сокращении финансирования
лесной отрасли за счет средств областного бюджета могут привести к негативным
последствиям.
Расходы на реализацию Подпрограммы «Защита окружающей среды в Иркутской
области» на 2014-2018 годы в сумме 2 392,0 тыс. рублей запланированы на уровне 2015
года. Расходы направлены на реализацию мероприятий по повышению полноты,
оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды.
Расходы на реализацию Подпрограммы «Государственное управление в сфере
охраны окружающей среды» на 2014-2018 годы сокращены от уровня 2015 года на 33
247,8 тыс. рублей (или на 23,9 %) и предусмотрены в сумме 106 012,7 тыс. рублей.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Государственное управление в сфере
охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Государственное управление в
сфере охраны и использования природных ресурсов»
Основное мероприятие «Региональный гос.
экологический надзор на территории ИО»
Основное мероприятие «Охрана и использование
животного мира»
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» полномочий РФ в области охраны и
использования охотничьих ресурсов

КЦСР 2016

Бюджет
2015

Проект
2016

6560000000

139 260,5

106 012,7

-33
247,8

-23,9%

6560100000

38 130,2

37 659,9

-470,3

-1,2%

6560200000

21 579,7

21 145,1

-434,6

-2,0%

6560300000

57 863,0

47 207,7

-10
655,3

-18,4%

6560359700

21 687,6

27 877,7

6 190,1

28,5%

Откл.

%
от 2015

На основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и
использования
природных
ресурсов»
средства
запланированы
в
сумме
37 659,9 тыс. рублей, что на 470,3 тыс. рублей меньше объема 2015 года.
Расходы на основное мероприятие «Региональный государственный экологический
надзор на территории Иркутской области» уменьшены на 434,6 тыс. рублей и составили
сумму 21 145,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие «Охрана и использование
животного мира» сокращен на 10 655,3 тыс. рублей и предлагается в сумме
47 207,7 тыс. рублей.
В составе данного мероприятия предусмотрены расходы на осуществление
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений в сумме 27 877,7 тыс. рублей (средства
федерального бюджета). В 2015 году данные средства в размере 21 687,6 тыс. рублей были
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предусмотрены в виде отдельного мероприятия. С учетом изложенного, сокращение по
основному мероприятию «Охрана и использование животного мира» с учетом
объединения его с основным мероприятием «Осуществление полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений» в 2016 году составляет 32 342,9 тыс. рублей.
Основное сокращение произошло по расходам на мероприятие «Осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.06.2009 № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений за счет средств областного бюджета» в сумме
38 732,3 тыс. рублей (с 41 628,1 тыс. рублей до 2 895,8 тыс. рублей). Согласно пояснениям
уполномоченного должностного лица министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области, средства областного бюджета сокращены в связи с осуществлением
переданных Иркутской области федеральных полномочий, финансовое обеспечение
которых должно осуществляться за счет субвенции федерального бюджета (содержание
службы по охране и использованию животного мира Иркутской области). Расчеты и
обоснования такого сокращения расходов к проекту бюджета не представлены.
КСП области отмечает, что также, как и в сфере лесных отношений, в Иркутской
области отсутствует нормативный правовой акт о принятии расходных обязательств за
счет средств областного бюджета. Закон Иркутской области от 03 апреля 2009 года № 14ОЗ «О порядке использования средств областного бюджета для осуществления
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов» предусматривает возможность использования средств областного
бюджета на реализацию переданных полномочий в дополнение к средствам федеральной
субвенции. Направления такого использования не определены. Однако у субъекта РФ даже
в связи с реализацией переданных полномочий, возникают собственные расходные
обязательства. В частности, расходы на оплату установленного законом Иркутской
области повышенного по сравнению с установленным Правительством РФ размера
районного коэффициента, должны осуществляться за счет средств областного бюджета.
Изложенное повлекло уменьшение бюджетного финансирования из областного
бюджета на 2016 год немотивированно.
Расходы на реализацию Подпрограммы «Государственное управление в сфере
лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы установлены в сумме 641
272,2 тыс. рублей, что больше, чем предусмотрено в областном бюджете на 2015 год на 59
920,7 тыс. рублей (или на 10,3%).
Тыс. рублей
КСЦР 2016
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере лесного хозяйства ИО» на 2014 - 2018
годы
Основное мероприятие «Повышение
эффективного государственного управления в
сфере лесного хозяйства»

6570000000

Вид
расхода

Бюджет
2015
581 351,5

Проект на
2016
641 272,2

Откл.
59 920,7

6570100000
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Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов РФ в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного
кодекса РФ отдельных полномочий РФ в
области лесных отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления гос. внебюджетными фондами
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос.
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления гос.
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
гос. (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6570120240

6570120240

100

6570151290

53 762,6

75 952,3

22 189,7

53 762,6

75 952,3

22 189,7

527 588,9

565 319,9

37 731,0

6570151290

100

481 067,5

484 036,5

2 969,0

6570151290

200

45 686,9

80 463,4

34 776,5

6570151290

800

834,5

820,0

-14,5

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Повышение эффективного
государственного управления в сфере лесного хозяйства», которому на 2016 год присвоена
целевая статья 6570100000. Мероприятия в рамках основного мероприятия Подпрограммы
на 2016 год сформированы с учетом источника финансового обеспечения реализации
переданных полномочий. Источником финансового обеспечения мероприятия с целевой
статьей 6570120240 «Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений» являются средства областного бюджета в объеме 75 952,3 тыс. рублей. По
сравнению с объемом, предусмотренным в областном бюджете на 2015 год (53 762,6 тыс.
рублей), рост составил 22 189,7 тыс. рублей.
Источником финансового обеспечения мероприятия с целевой статьей 6570151290
«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» являются средства
федеральной субвенции в объеме 565 319,9 тыс. рублей с ростом по отношению к 2015
году на 37 731,0 тыс. рублей (с 527 588,9 тыс. рублей). Из них на выплаты персоналу
агентства лесного хозяйства Иркутской области - 484 036,5 тыс. рублей с ростом по
отношению к 2015 году на 2 969,0 тыс. рублей (с 481 067,5 тыс. рублей). На закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд предлагается утвердить
80 463,4 тыс. рублей с ростом к уровню 2015 года на 34 776,5 тыс. рублей.
По пояснению агентства лесного хозяйства области, являющегося получателем
средств федерального и областного бюджета на свое содержание, объем расходов на
заработную плату и на закупки за счет средств федерального бюджета согласован с
Рослесхозом; на заработную плату – с учетом размеров должностных окладов
федеральных государственных служащих по аналогичным должностям.
За счет средств областного бюджета расходы предусмотрены только на заработную
плату.
КСП области в очередной раз отмечает, что в Иркутской области не установлены
расходные обязательства по финансовому обеспечению в рамках реализации переданных
полномочий в лесной сфере за счет средств областного бюджета содержания областного
имущества и принимаемых решений, равно как и направления использования средств
областного бюджета дополнительно к федеральным средствам. Финансовое обеспечение
157

переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений
осуществляется за счет субвенции. Законом Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О
порядке использования средств областного бюджета для осуществления переданных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» предусмотрено
использование средств областного бюджета дополнительно к средствам, предоставляемым
областному бюджету из федерального бюджета на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
Однако расходы по содержанию областного государственного имущества должны
финансироваться из областного бюджета не в дополнение к федеральным средствам. В
силу положений Гражданского кодекса РФ бремя содержания имущества несет
собственник (ст. 210 Гражданского кодекса РФ).
Кроме этого, решения об установлении размеров должностных окладов областных
государственных служащих выше, чем должностные оклады по соответствующим
должностям федеральной гражданской службы; решения об увеличении (индексации)
размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области в
соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы
Иркутской области, должны обеспечиваться финансированием за счет средств областного
бюджета.
Законом Иркутской области № 123-оз от 17.12.2008 «О размерах районного
коэффициента к заработной плате работников государственных органов Иркутской
области, государственных учреждений Иркутской области и предельном размере
повышения районного коэффициента к заработной плате работников органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных
учреждений в Иркутской области» установлены расходные обязательства по
финансированию расходов на оплату повышенного по сравнению с постановлением
Правительства РФ районного коэффициента к заработной плате.
Следовательно, эти расходы осуществляются не дополнительно к федеральной
субвенции. Сегодня неприменение указанных норм законодательства привело к
немотивированному сокращению расходов за счет средств областного бюджета на
содержание агентства лесного хозяйства области.
Негативным
последствием
указанных
недостатков
стала
постановка
Территориальным управлением Федеральной службы Росфиннадзора в Иркутской области
вопроса о нецелевом использовании средств федеральной субвенции по итогам проверки.
Отсутствие необходимого правового регулирования отношений по финансированию
расходов при реализации переданных отношений в лесной сфере препятствует сегодня
объективному установлению объема расходов за счет средств областного бюджета.
С учетом изложенного, по мнению КСП области, Закон Иркутской области от
14.07.2011 № 64-оз «О порядке использования средств областного бюджета для
осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений» требует корректировки.
Выводы
1. Бюджетные ассигнования на 2016 год по сравнению с бюджетными
ассигнованиями, предусмотренными в Законе об областном бюджете на 2015 год
№ 146-оз, уменьшены на 350 480,3 тыс. рублей (или на 23,5 % от уровня 2015 года).
В основном, изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований приходятся на
Подпрограмму «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 20142018 годы (81 % от объема уменьшения Госпрограммы), в том числе за счет средств
областного бюджета на – 162 841,6 тыс. рублей.
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Всего сокращение по виду расходов «Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» за счет областного и
федерального бюджетов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в лесной
отрасли на выполнение ими мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на
землях лесного фонда от объемов, предусмотренных в 2015 году, составило
301 801,7 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы «Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды» на 2014-2018 годы сокращены от уровня 2015 года на 33
247,8 тыс. рублей (или на 23,9 %) и предусмотрены в сумме 106 012,7 тыс. рублей.
Основное сокращение произведено по расходам на мероприятие «Осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений на содержание службы по охране и использованию
животного мира Иркутской области.
2. В Иркутской области не конкретизированы расходные обязательства за счет
средств областного бюджета в рамках реализации переданных федеральных полномочий в
лесной сфере и в области охраны и использования охотничьих ресурсов.
Законы Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке использования средств
областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений» и от 03.04.2009 № 14-ОЗ «О порядке использования средств
областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов животного мира, водных биологических
ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов» предусматривают использование
средств областного бюджета дополнительно к средствам, предоставляемым областному
бюджету из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации. Направления расходования средств областного бюджета не
определены.
В силу статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, в случае если в субъекте Российской
Федерации превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих
субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного
исполнения расходных обязательств субъекта, осуществляется за счет собственных
доходов.
По мнению КСП области, недостаточное правовое регулирование отношений,
связанных с реализацией переданных федеральных полномочий, приводит к
преждевременным решениям о сокращении финансирования за счет средств областного
бюджета.
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на 2014-2018 годы
Бюджетные ассигнования на Государственную программу Законопроектом отражены
по КЦСР 6600000.
Законопроектом
расходы
на
Государственную
программу
объединены
Стратегической задачей 2 ««Развитие инфраструктуры и обеспечение условий
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жизнедеятельности». Тактическая цель 2.6. «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного порядка».
Предлагаемый к утверждению объем финансирования Государственной программы
соответствует ресурсному обеспечению проекта Государственной программы,
проходившему предварительную экспертизу в КСП области, составляет 987 425,5 тыс.
рублей. Информация в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Тыс. рублей

Наименование подпрограмм
1. «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
ИО по единому номеру 112» на 2014-2018 годы
2. «Оказание помощи в спасении людей в
условиях чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» на 2014-2018 годы
3. «Обеспечение государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники ИО» на 2014-2018 годы
4. «Обеспечение реализации полномочий
Правительства ИО по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» на 2014-2018 годы
5. «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы
6. «Организация и осуществление тушения
пожаров, профилактики пожаров на
территории ИО» на 2014-2017 годы
7. «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в ИО
Итого по Государственной программе*

Утв. на 2015 г. в
ред. от 23.10.2015
в соотв. с
паспортом ГП в
ред. от 15.10.2015

Проект
на 2016 год

28 717,4

11 852,9

- 16 864,5

58,7

92 287,4

87 756,4

- 4 531,0

4,9

41 568,0

42 489,7

+ 921,7

2,2

101 481,6

99 450,2

- 2 031,4

2,0

36 092,3

60 323,1

+ 24 230,8

67,1

666 511,5

648 053,2

- 18 458,3

2,7

40 000,0*

37 500,0

- 2 500,0

6,25

1 006 658,2

987 425,5

- 19 232,7

1,9

Откл.

Откл.
(%)

*Анализ расходов, планируемых на 2016 год по отношению к 2015 году осуществлен
с учетом того, что Программа дополнена подпрограммой «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы, реализуемой ранее в
государственной программе Иркутской области «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 439-пп. Объем финансирования
указанной Государственной программы законом об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов в редакции от 23.10.2015 на 2015 год утвержден в
сумме 40 000,0 тыс. рублей, в том числе 2 500,0 рублей на реализацию мероприятия
«Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел
Российской Федерации, по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,
предусмотренных законами Иркутской области» (КЦСР 6710300) путем предоставления
субвенции из областного бюджета федеральному бюджету на осуществление переданных
Министерству внутренних дел Российской Федерации полномочий. Настоящим
Законопроектом финансирование данного основного мероприятия не предусматривается.
Без учета расходов на реализацию подпрограммы «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Иркутской области» на 2016 год, расходы на реализацию
Государственной программы предусматриваются в сумме 949 925,5 тыс. рублей. В
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сопоставимых условиях снижение объема финансирования Государственной программы
на 2016 год по отношению к 2015 году составляет 16 732,7 тыс. рублей (- 1,7 %).
Наибольший удельный вес в расходах на реализацию Государственной программы
составляют расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100) – 689 095,7 тыс.
рублей, или 69,8 % от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы. Законопроектом расходы предусмотрены по 3
подпрограммам:
- «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы - 36 153,2 тыс.
рублей (главный распорядитель - министерство сельского хозяйства Иркутской области) с
ростом по отношению к плану 2015 года на 720,1 тыс. рублей, или на 2,0 %. В рамках
подпрограммы предусмотрены расходы на содержание службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской
области (далее - Служба), осуществляющей функции органа государственной власти в
сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Иркутской области. Постановлением Правительства Иркутской области от
29.12.2009 № 396/175-пп (ред. от 10.06.2015) установлена предельная штатная численность
Службы в количестве 49 единиц, в том числе 49 единиц государственных гражданских
служащих Иркутской области;
- «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на
территории Иркутской области» на 2014-2017 годы - 569 552,2 тыс. рублей (главный
распорядитель – министерство имущественных отношений Иркутской области) со
снижением по отношению к плану 2015 года на 23 451,2 тыс. рублей, или на 4,0 %.
В состав подпрограммы включена ведомственная целевая программа «Организация и
осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской
области» на 2014 - 2017 годы (КЦСР 6630100). В рамках ВЦП предусмотрены расходы на
выплаты
персоналу
областного
государственного
казенного
учреждения
«Противопожарная служба Иркутской области»;
- «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018
годы – 83 393,3 тыс. рублей (главный распорядитель – министерство имущественных
отношений Иркутской области) со снижением по отношению к плану 2015 года на 926,5
тыс. рублей, или на 1,1 %.
Подпрограмма включает в себя ВЦП «Обеспечение реализации полномочий
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы, расходы на которую отражены по
КЦСР 6610100. Средства по указанной ведомственной целевой программе направляются
на содержание и обеспечение деятельности областного государственного учреждения в
сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
в сумме 94 734,7 тыс. рублей.
Всего в 2015 году расходы по данному виду расходов утверждены в сумме 712 753,3
тыс. рублей. Таким образом, расходы выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями в
2016 году по Государственной программе снижены на 23 657,6 тыс. рублей, или 3,3 %.
Кроме того, расходы на реализацию мероприятий Государственной программы
планируются по следующим видам расходов:
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1) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (КВР 200) – 178 832,2 тыс. рублей, или 18,1 % от общего объема бюджетных
ассигнований. Расходы по данному виду расходов предусматриваются по всем 7
подпрограммам для 9 из 10 главных распорядителей бюджетных средств по
Государственной программе (за исключением министерства культуры Иркутской области).
Объем финансирования по данному виду расходов в 2016 году планируется со
снижением по отношению к 2015 году в сопоставимых условиях с учетом
Государственной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2014-2018 годы (36 000,0 тыс. рублей - на уровне прошлого года)
на 13 632,0 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту, предусмотрены расходы в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» - на эксплуатационно-техническое обслуживание региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 4 056,7 тыс. рублей
(на уровне 2015 года), на накопление резерва материальных ресурсов Иркутской области
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 658,8 тыс. рублей (увеличение по
отношению к 2015 году на 92,7 тыс. рублей).
2) Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (КВР 600) – 113 407,6 тыс. рублей, или 11,5 % от общего
объема бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы.
Законопроектом расходы предусмотрены по 2 подпрограммам:
- «Оказание помощи в спасении людей в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы - 87 756,4 тыс. рублей (главный
распорядитель – министерство имущественных отношений Иркутской области) со
снижением по отношению к плану 2015 года на 4 531,0 тыс. рублей, или на 4,9 %.
Подпрограмма включает в себя одноименную ВЦП, расходы на которую отражены по
КЦСР 6620100. Расходы предусматриваются на обеспечение деятельности областного
государственного бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской
области», в составе которой 6 поисково-спасательных отрядов, подразделения обеспечения
и обслуживания общей численностью 136 человек, в сумме 77 516,4 тыс. рублей, а также
на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (противопаводковых мероприятий) в сумме 10 240,0 тыс. рублей;
- «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы – 25 651,2 тыс. рублей с ростом по
отношению к 2015 году на 23 002,0 тыс. рублей (5 главных распорядителей Министерства Иркутской области: здравоохранения, культуры и архивов, образования, по
физической культуре, спорту и молодежной политике, социального развития, опеки и
попечительства).
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям предоставляются для создания
условий для безопасного пребывания людей в учреждениях социальной сферы
(обеспечение
противопожарным
оборудованием
и
первичными
средствами
пожаротушения). Так, согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета
(приложение 10 к законопроекту) по коду главного распорядителя средств областного
бюджета 803 (министерство здравоохранения Иркутской области) по данному виду
расходов предусмотрено 7 524,9 тыс. рублей.
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3) Иные бюджетные ассигнования (КВР 800) – 4 590,0 тыс. рублей, или 0,5 % от
общего объема бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы, с ростом по
отношению к 2015 году на 2 659,8 тыс. рублей.
Расходы предусматриваются по 3 подпрограммам, в том числе «Обеспечение
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Иркутской области» на 2014-2018 годы – 29,0 тыс. рублей (главный
распорядитель - министерство сельского хозяйства Иркутской области) на уплату
транспортного налога Службой.
Также предусматриваются бюджетные ассигнования министерству имущественных
отношений Иркутской области на уплату налогов (транспортный, земельный, на
имущество) подведомственными казенным учреждениями в рамках реализации
подпрограмм «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на
2014-2018 годы» и «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики
пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2017, в общей сумме 4 561 тыс.
рублей.
4) Социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300) – 1 500,0 тыс.
рублей, или 0,15 % от общего объема бюджетных ассигнований, на уровне 2015 года.
Расходы предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Привлечение
общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных
правонарушений» подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2014-2018 на выплату денежного вознаграждения гражданам за
добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств.
Расходы на реализацию Государственной программы в разрезе разделов/подразделов
функциональной классификации расходов приведены в таблице.
Тыс. рублей
Наименование подпрограмм
1. «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
ИО по единому номеру 112» на 2014-2018 годы
2. «Оказание помощи в спасении людей в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на 2014-2018 годы
3. «Обеспечение государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники ИО» на 2014-2018 годы
4. «Обеспечение реализации полномочий
Правительства ИО по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» на 2014-2018 годы

РзПз
04 10

Связь и информатика

11 852,9

03 09

Защита населения и территории
от ЧС природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

87 756,4

04 05

Сельское хозяйство и
рыболовство

42 489,7

03 09

01 13
03 10
5. «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы

Сумма

07 07
07 09
08 04

Защита населения и территории
от ЧС природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие общегосударственные
вопросы
Обеспечение пожарной
безопасности
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
Другие вопросы в области

99 450,2

669,6
24 056,0
187,6
7 340,8
11 227,1
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09 09
10 06
11 05

культуры, кинематографии
Другие вопросы в области
здравоохранения
Другие вопросы в области
социальной политики
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

6. «Организация и осуществление тушения
пожаров, профилактики пожаров на территории
ИО» на 2014-2017 годы

03 10

Обеспечение пожарной
безопасности

7. «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в ИО»

03 14

Другие вопросы в области нац.
безопасности и
правоохран.деятельности

Итого по Государственной программе

7 524,9
8 637,3
679,8
648 053,2

37 500,0
987 425,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014-2020 годы
Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на государственную программу
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее –
Государственная программа, Госпрограмма) (КЦСР 6800000000) предусмотрены в объеме
3 104 261,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 549 879,1 тыс. рублей,
федерального бюджета – 554 382,3 тыс. рублей.
КСП области отмечает, что в Иркутской области отсутствует нормативный правовой
акт о принятии расходных обязательств области по государственной поддержке сельского
хозяйства или отдельных его отраслей, сельхозтоваропроизводителей.
Анализ Государственной программы в редакции постановления Правительства
Иркутской области от 13.11.2015 № 573-пп и проекта областного бюджета на 2016 год
показал, что бюджетные ассигнования по КЦСР 6800000000 соответствуют объему
ресурсного обеспечения Государственной программы на 2016 год.
Финансовая экспертиза Проекта закона показала, что объем финансового обеспечения
Госпрограммы на 2016 год меньше объема ее финансового обеспечения на 2015 год на
сумму 952 804,0 тыс. рублей, или на 23,5%.
По сравнению с параметрами бюджета на 2015 год доля бюджетных ассигнований на
Государственную программу в общем объеме расходов областного бюджета сократилась с
3,6 п% до 2,8 процентов.
КСП области отмечает, что представленная пояснительная записка к Законопроекту,
содержит общие сведения о планируемых бюджетных ассигнованиях на реализацию
Государственной программы, в документе отсутствуют обоснования планируемых затрат
по направлениям расходов областного бюджета.
В нижеприведенной таблице представлен сопоставительный анализ объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы
областным бюджетом на 2015 и на 2016 год.

164

Тыс. рублей
Наименование
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы (КЦСР
6800000000)
ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в ИО» на 2014 - 2020 годы (КЦСР
6810000000)
ПП «Развитие овощеводства в закрытом грунте в
ИО» на 2014-2020 годы (КЦСР 6830000000)
ПП «Подработка, хранение и переработка зерна в
ИО» на 2014-2020 годы
ПП «Развитие молочного животноводства в ИО» на
2014-2020 годы (КЦСР 6850000000)
ПП «Развитие мясного скотоводства в ИО» на 20142020 годы (КЦСР 6860000000)
ПП «Поддержка начинающих фермеров в ИО» на
2014-2020 годы (КЦСР 6870000000)
ПП «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в ИО»
на 2014 – 2020 годы (КЦСР 6880000000)
ПП «Поддержка традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов
в ИО: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014
– 2020 годы (КЦСР 6890000000)
ПП «Устойчивое развитие сельских территорий ИО
на 2014-2020 годы» (КЦСР 68Б0000000)
ПП «Обеспечение реализации государственных
функций по управлению агропромышленным
комплексом ИО» на 2015-2018 годы (КЦСР
68В0000000)
ПП «Обеспечение деятельности в области
ветеринарии» на 2015-2020 годы (КЦСР
68Г0000000)
ПП «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в ИО» на
2015-2020 годы (КЦСР 68Д0000000)
ПП «Развитие сельскохозяйственной кооперации на
2015-2017 годы и на период до 2020 года» (КЦСР
68Е0000000)
ПП «Развитие товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)» на 2016-2018 годы (КЦСР
68Ж0000000)

Утверждено
на 2015 год

Законопроект
2016

Откл.
2016/2015

Откл.
2016/2015,%

4057065,4

3104261,4

-952804,0

-23,5%

2007389,4

1354638,8

-652750,6

-32,5%

110300,0

124 000,0

13700,0

12,4%

0,0

-6218,0

х

188 158,4

213 591,5

25 433,1

13,5%

76 491,3

70 400,0

-6 091,3

-8,0%

119 400,0

26 128,0

-93 272,0

-78,1%

111 000,0

18 400,0

-92 600,0

-83,4%

4 500,0

4 500,0

0,0

899 321,7

750 357,2

-148 964,5

-16,6%

76 183,7

111 980,1

35 796,4

47,0%

311 863,8

279 696,1

-32 167,7

-10,3%

146 239,1

129 569,7

-16 669,4

-11,4%

15 000,0

15 000,0

х

6 000,0

6 000,0

х

6218,0

0,0%

Анализ бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по
видам расходов, детализирующих направления финансового обеспечения расходов
бюджетов по целевым статьям, показал, что существенная доля бюджетных ассигнований
аккумулирована по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» - 60,7 процентов
от общего объема бюджетных средств (таблица).
По данному виду расходов отражены субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в сумме 1 884 190,7 тыс. рублей. Государственная
поддержка производителей товаров (работ, услуг) осуществляется по 56 направлениям.
Тыс. рублей
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Наименование вида расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования (субсидии юридическим
лицам…)
Всего:

КВР

Объем
ассигнований

Удельный
вес

100

118 049,3

3,8%

200

18 021,4

0,6%

300

66 476,4

2,1%

400

225 118,4

7,4%

500

579 533,2

18,7%

600

212 872,0

6,7%

800

1 884 190,7

60,7%

х

3 104 261,4

100%

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы» (КЦСР 6810000000).
Анализ законопроекта показал, что наибольший объем бюджетных ассигнований
Проектом закона предусмотрен на реализацию подпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы» - 1 354 638,8 тыс. рублей
(43,6% от общего объема средств по КЦСР 6800000000),
в том числе:
средства областного бюджета – 877 545,4 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 477 093,4 тыс. рублей.
Сравнительный анализ планируемых бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Подпрограммы на 2016 год и показателей областного бюджета на 2015 год
представлен в таблице.
Тыс. рублей
Наименование
ПП «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Основное мероприятие 1.1. «Оказание
содействия развитию подотрасли
растениеводства»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Субсидии из федерального бюджета*
Основное мероприятие 1.2. «Оказание
содействия развитию подотрасли
животноводства»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Субсидии из федерального бюджета*
Основное мероприятие 1.3. «Создание
условий для развития малых форм

КЦСР
2015 год

6810000

Утверждено
2015 год

2 007 389,4

КЦСР
2016 год

Проект
2016 год

6810000000

1 354 638,8

-652 750,6

877 545,4
477 093,4

-80 824,8
-571 925,8

702 560,6

х

358 713,3
343 847,3

х
х
х

255 269,1

х

122 023,0
133 0246,1

х
х
х

180 490,3

-3 925,6

959 891,3
1 047 498,1
6810100

292 184,7

6810100000

292 184,7
0,0
649 750,2
6810200

235 127,4

6810200000

235 127,4
397 747,9
6810300

184 415,9

6810300000

Откл.
2016/2015

166

хозяйствования и повышения их
финансовой устойчивости»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Основное мероприятие 1.4. «Создание
условий для технической и
технологической модернизации сельского
хозяйства»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Основное мероприятие 1.5. «Создание
условий для привлечения и закрепления
молодых специалистов в
агропромышленном комплексе»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Основное мероприятие 1.6.«Создание
условий для научного и информационного
обеспечения развития
сельскохозяйственного производства»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Основное мероприятие 1.7. «Оказание
содействия развитию переработки и
реализации сельскохозяйственной
продукции»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
Основное мероприятие 1.8. «Повышение
финансовой устойчивости
сельхозтоваропроизводителей»
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

184 415,9
0,0
6810400

224 773,4

6810400000

224 773,4

6810500

7 000,0

6810500000

7 000,0

6810600

14 183,9

6810600000

14 183,9

6810700

2 206,0

6810700000

2 206,0

6810800000

180 490,3
0,0

-3 925,6
0,0

172 639,3

-52 134,1

172 639,3

-52 134,1
0,0

6 800,0

-200,0

6 800,0

-200,0
0,0

15 800,0

1 616,1

15 800,0

1 616,1
0,0

4 000,0

1 794,0

4 000,0

1 794,0
0,0

17 079,5

17 079,5

17 079,5

17 079,5
0,0

Как видно из таблицы, законопроектом бюджетные ассигнования по подпрограмме
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы по сравнению с
параметрами областного бюджета на 2015 год сокращены на сумму 652 750,6 тыс. рублей
(на 32,5 %), в том числе за счет:
средств областного бюджета – на 80 824,8 тыс. рублей (на 8,6%),
средств федерального бюджета – на 571 925,8 тыс. рублей (на 54,5%).
Анализ прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации
Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение 14 к
Государственной программе) показал, что из федерального бюджета планируется получить
899 380,3 тыс. рублей.
Таким образом, имеются резервы получения средств федерального бюджета по мере
распределения средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации.
Наибольшую часть бюджетных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы
составляют субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг - 1 341 038,8 тыс. рублей (таблица).
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Тыс. рублей
Наименование вида расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования (субсидии юрид лицам…)
Всего:

КВР

Объем
ассигнований

Удельный
вес

200

9 980,0

0,7%

300
800
х

3 620,0
1 341 038,8
1 354 638,8

0,3%
99,0%
100%

КСП области отмечает, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий
Подпрограммы 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».
В Законопроекте бюджетные ассигнования по основным мероприятиям и
мероприятиям Подпрограммы отражены по уникальным кодам целевых статей расходов
бюджета, что обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к основным мероприятиям
и мероприятиям Подпрограммы, а также прозрачность направлений расходов.
Отраженные в Законопроекте коды целевых статьей расходов по Подпрограмме
соответствуют кодам, установленным приказом Минфина области № 88н-мпр.
Однако при этом, Контрольно - счетная палата Иркутской области отмечает, что в
Законопроекте наименования отдельных кодов целевых статей расходов не согласуются с
наименованиями мероприятий, предусмотренными Подпрограммой.
Например, в Законопроекте наименование кода целевой статьи расходов 6810150310
отражено как «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян», в
Подпрограмме мероприятие называется «Предоставление субсидий на приобретение
оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур». В данном
случае наименование кода целевой статьи расходов 6810150310 соответствует названию
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: «на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян».
Также несоответствие наименований выявлено по КЦСР 6810150340 «Возмещение
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями».
Мероприятие Подпрограммы называется «Предоставление субсидий на закладку и уход за
ягодными кустарниковыми насаждениями».
Изложенное требует приведения наименований мероприятий Госпрограммы в
соответствие с наименованиями целевых статей.
Уникальные коды целевых статей обеспечивают отражение расходов областного
бюджета с учетом источников их финансового обеспечения.
Например,
бюджетные
ассигнования
по
мероприятию
Подпрограммы
«Предоставление субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми
насаждениями» отражены в Законопроекте: за счет средств областного бюджета – КЦСР
68101R0340 «Софинансирование расходов на возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями»; за счет средств федерального
бюджета - КЦСР 6810150340 «Возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями».
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В областном бюджете на 2015 год расходы областного бюджета на софинансирование
расходов федерального бюджета аккумулировались по основным мероприятиям «Оказание
содействия развитию подотрасли растениеводства» (КЦСР 6810100) и «Оказание
содействия развитию подотрасли животноводства» (КЦСР 6810200), без детализации
бюджетных ассигнований по мероприятиям Подпрограммы. Расходы, источником
финансового обеспечения которых являлись средства федерального бюджета, отражались
по отдельным целевым статьям в разрезе мероприятий, что не обеспечивало понятность и
прозрачность бюджета.
Законопроектом предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на новое
основное
мероприятие
«Повышение
финансовой
устойчивости
сельхозтоваропроизводителей» (КЦСР 6810800000) в сумме 17 079,5 тыс. рублей (средства
областного бюджета). Бюджетные средства в форме субсидий планируется направить на
возмещение части процентной ставки по кредитам, по которым заключены соглашения с
продлением срока действия или мировые соглашения. Государственной программой
ресурсное обеспечение на реализацию указанного основного мероприятия предусмотрено
только на 2016 год. По мнению КСП области, разовый характер финансирования
мероприятия влечет риски неэффективного использования бюджетных средств.
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской
области» на 2014-2020 годы (КЦСР 6830000000)
Законопроектом на 2016 год по данной Подпрограмме планируются расходы в сумме
124 000 тыс. рублей (4,0% от общего объема средств по КЦСР 6800000000).
Бюджетные расходы по КЦСР 6830000000 аккумулируются в рамках одного
основного
мероприятия
«Создание
технологических
условий
и
снижение
производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта».
Сравнительный анализ бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Подпрограммы, утвержденных на 2015 год, и предлагаемых Законопроектом отражен в
таблице.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Развитие овощеводства в
закрытом грунте в Иркутской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Создание
технологических условий и снижение
производственных затрат при производстве
овощей закрытого грунта»
Создание технологических условий и
снижение производственных затрат при
производстве овощей закрытого грунта

КЦСР
2015
год

Утверждено
2015 год

КЦСР 2016
год

Проект
2016 год

Откл.
2016/2015

6830000

110 300,0

6830000000

124000,0

13 700,0

6830100

110 300,0

6830100000

124000,0

13 700,0

6830102

110 300,0

6830128070

124000,0

13 700,0

Как видно из представленной таблицы, бюджетные ассигнования по коду целевой
статьи расходов «Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение
производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» на 2016 год больше
параметров 2015 года на сумму 13 700,0 тыс. рублей. Предоставление бюджетных
ассигнований предусмотрено в форме субсидий юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на производство овощей
защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии.
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Законопроектом бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие молочного
животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы (КЦСР 6850000000)
планируется утвердить в сумме 213 591,5 тыс. рублей, что по сравнению с показателями
2015 года больше на 25 433,1 тыс. рублей (на 13,5%).
Бюджетные ассигнования в полном объеме (213 591,5 тыс. рублей) предусмотрены в
форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг.
В ходе экспертизы Законопроекта установлено, что основные мероприятия и
мероприятия Подпрограммы сгруппированы по кодам целевых статьей расходов
областного бюджета, установленных Приказом Минфина России № 65н, приказа Минфина
области № 88н-мпр.
Бюджетные ассигнования для отражения расходов областного бюджета на
софинансирование расходов, предоставляемых из федерального бюджета в форме
субсидии, предусмотрены по отдельным кодам целевых статьей расходов:
«Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства» (КЦСР 68501R4430) – 100,0 тыс.
рублей; «Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для
молочного скотоводства» (КЦСР 68501R4440) – 27 422,0 тыс. рублей; «Софинансирование
расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления»
(КЦСР 68501R4460) – 48 193,0 тыс. рублей, что обеспечивает прозрачность направлений
бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по каждому мероприятию
Подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 20142020 годы (КЦСР 6860000000).
Проектом закона бюджетные ассигнования предложены в объеме 70 400,0 тыс.
рублей, с уменьшением от показателей областного бюджета на 2015 год на сумму 6 091,3
тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на Подпрограмму аккумулированы в одно основное
мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат
при производстве мяса». Бюджетные расходы по КЦСР 6860000000 предлагается
осуществлять в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг.
Законопроектом бюджетные ассигнования по Подпрограмме «Поддержка
начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы (КЦСР 6870000000)
предусмотрены в сумме 26 128,0 тыс. рублей. По сравнению с параметрами областного
бюджета на 2015 год объем средств сокращен в 4,6 раза (2015 год – 119 400,0 тыс. рублей).
Уменьшение бюджетных расходов обусловлено отсутствием в Проекте закона
ассигнований, источником обеспечения которых являются средства федерального
бюджета. Исходя из прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации
Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение 14 к
Госпрограмме), планируемый объем средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий Подпрограммы определен в сумме 61 000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по КЦСР 6870000000 предусмотрены в форме субсидий
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
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предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сумме
26 128,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы
(КЦСР 6880000000) Законопроектом расходы предусмотрены в объеме 18 400,0 тыс.
рублей, сокращение по сравнению с 2015 годом на 92 600,0 тыс. рублей. Расходы на
реализацию Подпрограммы предусмотрены в форме субсидий юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг.
Проектом закона не предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств
федерального бюджета, объем которых согласно прогнозной (справочной) оценке
ресурсного обеспечения Госпрограммы составляет 39 000,0 тыс. рублей. По мере
распределения средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в областном
бюджете указанные расходы будут скорректированы.
Средства областного бюджета по Подпрограмме сокращены по сравнению с
показателями 2015 года на сумму 16 543,0 тыс. рублей, или на 47,3%. Обоснование
уменьшения финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств областного бюджета
в пояснительной записке к Законопроекту отсутствует.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Поддержка традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области:
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014-2020 годы (КЦСР 6890000000)
предусмотрены в объеме 4 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, на
уровне 2015 года. Расходы Подпрограммы аккумулированы по виду расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям».
Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета
некоммерческим организациям субсидий определен постановлением Правительства
Иркутской области от 30.10.2014 № 546-пп. Субсидии предоставляются:
- в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних
северных оленей;
- в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).
Субсидии в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и ханятия
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) возмещают
затраты:
на разработку проектной документации для строительства;
на разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота);
на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и складских
зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных для производства,
хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота);
на приобретение технологического оборудования для переработки продукции
промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);
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на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных
моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия промыслами
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);
на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традиционного
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота);
на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию для
переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство,
охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной и болотоходной технике,
мотолодкам и лодочным моторам, используемым для традиционного хозяйствования и
занятия промыслами малочисленных народов.
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской
области» на 2014-2020 (КЦСР 68Б0000000) Проектом закона бюджетные ассигнования
планируется утвердить в сумме 750 357,2 тыс. рублей с уменьшением расходов бюджета
2015 года на 148 964,5 тыс. рублей. Сокращение расходов предусмотрено по трем
основным мероприятиям.
Проектом закона предусмотрены бюджетные средства на новое основное
мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и
ремонт» с объемом ресурсного обеспечения 304 408,4 тыс. рублей (средства дорожного
фонда Иркутской области).
Распределение бюджетных ассигнований Подпрограммы по видам расходов
представлено в таблице.
Тыс. рублей
300

Объем
ассигнований
61 856,4

Удельный
вес
8,2%

400

225 118,4

30,0%

500
х

463 382,4
750 357,2

61,8%
100%

Наименование вида расходов

КВР

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Всего:

Как видно из представленной таблицы, наибольшую долю бюджетных расходов
Подпрограммы составляют субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований – 463 382,4 тыс. рублей, или 61,8% средств Подпрограммы.
Предоставление субсидий предусмотрено на:
строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору найма;
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Иркутской
области;
реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку;
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета.
Законопроектом расходы на подпрограмму «Обеспечение реализации
государственных функций по управлению агропромышленным комплексом» на
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2015-2018 годы (КЦСР 68В0100000) запланированы в сумме 111 980,1 тыс. рублей, с
увеличением расходов по сравнению с 2015 годом на 35 796,4 тыс. рублей (на 47,0%).
Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов представлено в таблице.
Тыс. рублей
Наименование вида расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования (субсидии юридическим
лицам…)
Всего:

Объем
ассигнований

КВР

Удельный
вес

100

74 100,2

66,2%

200

5 876,4

5,2%

500

32 000,8

28,6%

800

2,7

х

111 980,1

100%

В рамках Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение:
- деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области – 78 067,7 тыс.
рублей (средства областного бюджета);
- субвенции муниципальным образованиям Иркутской области в соответствии с
Законом Иркутской области от 15.10.2015 № 81-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» -32 000,8 тыс.
рублей (средства федерального бюджета);
- переданных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов (средства федерального
бюджета) – 1 911,6 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается расходы на выплаты персоналу увеличить по
сравнению с показателем 2015 года на сумму 2 379,4 тыс. рублей (на 3,4%).
В пояснительной записке обоснования увеличения бюджетных расходов отсутствуют.
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной
службы Иркутской области» в 2016 году запланированы в сумме 279 696,1 тыс. рублей и
по сравнению с 2015 годом сокращены на 32 167,7 тыс. рублей, или на 10,3 % (2015 год –
311 863,8 тыс. рублей). Бюджетные расходы уменьшены на:
субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области – на 6 440,0
тыс. рублей,
организацию и проведение на территории Иркутской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению – на 18 227,7 тыс.
рублей,
единовременное денежное пособие молодым специалистам в области ветеринарии в
Иркутской области - на 2 600,0 тыс. рублей,
обеспечение деятельности службы ветеринарии Иркутской области – на 4 900,0 тыс.
рублей.
Законопроектом расходы на выплаты персоналу службы ветеринарии области (КЦСР
68Г0120110) предусматриваются в объеме 43 949,1 тыс. рублей, что меньше показателя
2015 года на сумму 755,8 тыс. рублей. Пояснительная записка не содержит причин
сокращения данных расходов.
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Законопроектом бюджетные ассигнования по подпрограмме «Создание условий
для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы (КЦСР 68Д0000000) предусмотрены в
сумме 129 569,7 тыс. рублей. Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году по
сравнению с 2015 годом сокращены на сумму 16 669,4 тыс. рублей, или на 11,4 % (2015
год – 146 239,1 тыс. рублей).
По сравнению с параметрами областного бюджета 2015 года Законопроектом
планируется сокращение расходов по основному мероприятию «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» (КЦСР 68Д0200000) на сумму 28 059,9 тыс. рублей. При этом
увеличиваются бюджетные ассигнования по КЦСР 68Д0100000 «Основное мероприятие
«Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан Иркутской области» на сумму 11 390,5 тыс.
рублей.
Бюджетные ассигнования по КЦСР 68Д0300000 «Основное мероприятие «Оказание
содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области» законопроектом
планируются на уровне 2015 года - 5 000,0 тыс. рублей.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
Иркутской области грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры
объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.
По мнению КСП области, предусмотренные Законопроектом бюджетные
ассигнования в сумме 5 000,0 на финансовое обеспечение такого основного мероприятия,
не влияют ни на социально-экономическое развитие области, ни на развитие
садоводческих, огороднических объединений. В условиях сложной социальноэкономической ситуации в области и в России, повлекшей необходимость сокращения
ряда расходов, расходы в рамках указанного основного мероприятия неэкономичны.
Законопроектом
бюджетные
ассигнования
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
(КЦСР 68Е0000000) предусмотрены в сумме 15 000,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
Согласно прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения Госпрограммы
также предусмотрено ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств федерального
бюджета в сумме 35 000,0 тыс. рублей. Корректировка бюджетных ассигнований
Подпрограммы будет осуществлена при распределении средств федерального бюджета по
субъектам РФ.
Бюджетные средства Подпрограммы сгруппированы в рамках одного основного
мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (КЦСР
68Е0128190).

Гранты в форме субсидий на развитие материальной технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов предоставляются юридическим
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лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»
(КЦСР 68Ж0000000) включена в состав Государственной программы с 2016 года в объеме
6 000,0 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы предусматриваются бюджетные
ассигнования на реализацию основных мероприятий: «Создание условий для привлечения
инвестиций в отрасль аквакультуры» (КЦСР 68Ж0100000) - 100,0 тыс. рублей, «Основное
мероприятие «Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции
товарной аквакультуры» (КЦСР 68Ж0200000) - 5 900,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в форме субсидий предоставляются юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг.
Выводы
1. В Иркутской области не установлены расходные обязательства по государственной
поддержке сельхозтоваропроизводителей, развития отраслей сельского хозяйства,
развития товарной аквакультуры.
КСП области отмечает, что в проекте областного бюджета на 2016 год бюджетные
ассигнования на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей в форме
субсидий предусмотрены на 56 направлений на общую сумму 1 884 190,7 тыс. рублей.
2. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы,
отраженные в проекте областного бюджета на 2016 год (КЦСР 6800000000), согласуются с
объемами ресурсного обеспечения, предусмотренными в Государственной программе в
редакции постановления Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 573-пп.
3. Целевые статьи расходов на реализацию мероприятий Государственной
программы, отраженные в проекте областного бюджета соответствуют приказу
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» и обеспечивают привязку
расходов областного бюджета к мероприятиям Государственной программы.
Однако в Законопроекте наименования отдельных кодов целевых статей расходов
областного бюджета не согласуются с наименованиями мероприятий, предусмотренными
Подпрограммой
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на
2014-2020 годы» (КЦСР 6810000000), что требует внесения изменений в наименования
мероприятий Подпрограммы.
4. КСП области вновь обращает внимание на то, что расходы на реализацию
Основного мероприятия «Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Иркутской области» (КЦСР 68Д0300000) в объеме 5 000,0 тыс. рублей, влекущие
предоставление грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры
объектов общего пользования отдельных садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, предусматриваются без учета сложной социальноэкономической ситуации в области и в России, повлекшей необходимость сокращения
ряда расходов областного бюджета.
5. Расходы на реализацию мероприятий новой Подпрограммы «Развитие товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)» (КЦСР 68Ж0000000) в 2016 года в объеме 6 000,0
тыс. рублей также предусмотрены без учета финансово-экономической ситуации,
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приведшей к сокращению ряда расходов областного бюджета на 2016 год в сравнении с
2015 годом.
Государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020 годы
По результатам анализа исполнения Государственной программы за истекший период
2015 года установлено, что в рамках мероприятий данной программы осуществляется
реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия».
В частности, распоряжением Правительства Иркутской области от 28.05.2014
№ 409-рп утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Иркутской области
в 2014-2020 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (далее - Комплексный план), включающий
мероприятия, направленные на совершенствование работы исполнительных органов
государственной власти Иркутской области по предупреждению межнациональных
конфликтов, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального
и религиозного экстремизма.
Показателями эффективности государственной программы являются уровень
межнациональной толерантности среди жителей региона, отсутствие крупных конфликтов
на национальной, религиозной почве, включение национально-культурных центров в
процессы социально-культурного развития региона, неприятие силовых методов решения
конфликтных ситуаций.
В марте Государственная программа приняла участие в конкурсном отборе заявок
субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на
софинансирование региональных программ, направленных на укрепление единства
российской нации, сохранение национальной самобытности в рамках Федеральной
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014-2020 годы)». Иркутская область признана победителем конкурсного
отбора в числе 43 регионов и получила субсидию из федерального бюджета в размере 21
081,45 тыс. рублей, что является третьим результатом по России.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной
программы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 30.12.2013 № 628-пп, в 2016 году на общую сумму
66 437,4 тыс. рублей (на 87,5 %), в том числе за счет средств областного бюджета – на
43 409,4 тыс. рублей и исключения средств федерального бюджета. Таким образом, общая
сумма ресурсного обеспечения на 2016 год на реализацию мероприятий Госпрограммы,
предусмотренная законопроектом, составит 9 507,6 тыс. рублей полностью за счет средств
областного бюджета.
Тыс. рублей
Наименование

ГП «Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное развитие
народов ИО» на 2014-2020

Бюджет

2015 год (ред.
от 23.10.2015)

Отклонение Проекта
Закона на 2016 год от
2015 года

2016 год
Проект
ГП

Проект
Закона

Уд.
вес, %

Сумма

%

Всего

75 945,00

9 507,60

9 507,60

100

-66 437,40

-87,5

ОБ

52 917,00

9 507,60

9 507,60

100

-43 409,40

-82,0

ФБ

23 028,00

0,00

0,00

-23 028,00

-100,0
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годы
Подпрограмма
«Государственная
региональная поддержка в
сфере этноконфессиональных отношений» на
2014-2020 годы
Подпрограмма
«Комплексные меры
профилактики
экстремистских
проявлений»

Всего
ОБ

73 617,40
51 824,50

6 392,00
6 392,00

6 392,00
6 392,00

67,2
67,2

-67 225,40
-45 432,50

-91,3
-87,7

ФБ

21 792,90

0

0

0

-21 792,90

-100

Всего
ОБ

2 327,60
1 092,50

3 115,60
3 115,60

3 115,60
3 115,60

32,8
32,8

788
2 023,10

33,9
185,2

ФБ

1 235,10

0

0

0

-1 235,10

-100

Изменение финансирования по сравнению с показателями 2015 года
предусматривается:
по подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение
сокращается на 67 225,4 тыс. рублей (91,3 %), в том числе за счет средств областного
бюджета – на 45 432,5 тыс. рублей (87,7 %), исключения финансирования за счет средств
федерального бюджета (на 21 792,9 тыс. рублей, или 100 %);
по подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение увеличивается
на 788,0 тыс. рублей (33,9 %), в том числе за счет увеличения средств областного бюджета
на 2 023,1 тыс. рублей (более чем в 2,5 раза) и исключения финансирования за счет средств
федерального бюджета (1 235,1 тыс. рублей, или 100 %).
При сравнении показателей ресурсного обеспечения Государственной программы на
2016 год в редакции Закона Иркутской области от 23.10.2015 № 146-ОЗ с показателями
Законопроекта установлено, что сокращение финансирования от первоначального
варианта показателей Государственной программы (показатели программы установлены в
2013 году) сокращаются на 697,4 тыс. рублей (6,8 %).
Тыс. рублей
Источники
Областной бюджет

2015 год в ред. от 23.10.2015

Проект 2016

10 205,0

9 507,6

Отклонение
Сумма
-697,4

%
-6,8

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета значительное сокращение
финансирования законопроектом предлагается в рамках исполнения полномочий
министерства культуры и архивов Иркутской области (на 28 968,6 тыс. рублей или на
91,2 %), аппарата Губернатора и Правительства (на 4 893,5 тыс. рублей или на 69 %), а
также полного исключения финансирования в рамках полномочий министерства
строительства, дорожного хозяйства области (в 205 году – 30 000,0 тыс. рублей).
Тыс. рублей
Наименование исполнителя ГП «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов ИО» на 2014-2020 годы
администрация УОБО
министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике ИО
министерство культуры и архивов ИО
министерство труда и занятости ИО
министерство образования ИО
министерство строительства, дорожного
хозяйства ИО
аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО

2015 год
(Закон №146оз в ред. от
23.10.2015)
75 945,0
2 214,5

Проект
2016

Отклонение 2016
года к 2015 году,
тыс. рублей

9 507,6
1 422,2

-66 437,4
-792,3

Отклонение
2016 года к
2015 году,
%
-87,5
-35,8

4 207,6

1 785,8

-2 421,8

-57,6

31 751,4
261,5
860,0

2 782,8
0,0
1 460,3

-28 968,6
-261,5
600,3

-91,2
-100,0
69,8

30 000,0

0,0

-30 000,0

-100,0

6 650,0

2 056,5

-4 593,5

-69,1
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Единственным профильным министерством, которому в 2016 году предусматривается
увеличение бюджетных средств на финансирование мероприятий Государственной
программы, является министерство образования Иркутской области - увеличение на
600,3 тыс. рублей (на 69,8 %) по разделу «Другие вопросы в области образования».
Законопроектом также по сравнению с 2015 годом изменяется распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2016 год в сравнении с 2015 годом: исключены мероприятия разделов миграционной
политики, дорожного хозяйства, другие вопросы в области культуры, кинематографии;
сокращены расходы по разделам «Другие общегосударственные вопросы» (на 69,1 %),
«Культура» (91,2 %), «Физическая культура» (75,1 %).
Тыс. рублей
Наименование подраздела
0113 Другие общегосударственные вопросы
0311 Миграционная политика
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области образования
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
1101 Физическая культура
Итого:

2015 год
(в ред. от
23.10.2015)
6 650,0
261,5
17 180,2
707,6
860,0
31 751,4

Отклонение 2016 от 2015
Проект 2016

Сумма

%

2 056,5
0,0
0,0
1 785,8
1 460,3
2 782,8

-4 593,5
-261,5
-17 180,2
1 078,2
600,3
-28 968,6

-69,1
-100,0
-100,0
152,4
69,8
-91,2

12 819,8

0,0

-12 819,8

-100,0

5 714,5
75 945,0

1 422,2
9 507,6

-4 292,3
-66 437,4

-75,1
-87,5

Подпрограмма
«Государственная
региональная
поддержка
в
сфере
этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы.
Основное снижение ресурсного обеспечения по сравнению с показателями 2015 года
приходится на подпрограмму «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы - с 73 617,4 тыс. рублей до
6 392,0 тыс. рублей (на 67 225,4 тыс. рублей, или 91,3 %), в том числе за счет полного
исключения финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального
бюджета (в 2015 году - 21 792,9 тыс. рублей). За счет средств областного бюджета по
сравнению с 2015 годом предлагается сократить финансирование мероприятий
подпрограммы на 87,7 %, или на 45 432,5 тыс. рублей.
Тыс. рублей
Наименование основного мероприятия,
ВЦП подпрограммы «Государственная
региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» на
2014-2020 годы

«Проведение мероприятий, направленных
на воспитание уважения к историческому
наследию и культурным ценностям
народов России, сохранение
этнокультурной самобытности народов,
проживающих на территории ИО» на
2014-2020 годы
«Проведение мероприятий по укреплению
единства российской нации» на 2014-2020

Бюдже
т

2015 год
Закон 146оз (ред. от
23.10.2015
)

Отклонение
Проекта Закона на
2016 год от 2015
года

2016 год

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

73 617,4
51 824,5
21 792,9
30 251,5
15 830,0

6 392,0
6 392,0
0,0
2 052,0
2 052,0

6 392,0
6 392,0
0,0
2 052,0
2 052,0

Уд.
вес,
%
67,2
67,2
0,0
21,6
21,6

ФБ

14 421,4

0,0

0,0

0,0

-14 421,4

-100,0

Всего
ОБ

510,0
50,0

104,0
104,0

104,0
104,0

1,1
1,1

-406,0
54,0

-79,6
108,0

Проект
ГП

Проект
Закона

тыс.
рублей

%

-67 225,4
-45 432,5
-21 792,9
-28 199,5
-13 778,0

-91,3
-87,7
-100,0
-93,2
-87,0
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годы
«Проведение мероприятий, направленных
на сохранение и пропаганду традиционной
культуры и образа жизни коренных
малочисленных народов ИО» на 2014-2020
годы
«Мероприятия по оказанию содействия
развитию российского казачества на
территории ИО» на 2014-2020 годы
«Обеспечение сохранения языкового
многообразия и знаний о национальной
культуре и истории народов ИО» на 20142020 годы
«Реализация информационнопропагандистской кампании,
направленной на укрепление единства
российской нации, продвижение идей
межнациональной и религиозной
толерантности» на 2014-2020 годы
«Мероприятия, направленные на
активизацию деятельности общественных
и национально-культурных объединений
по реализации инициатив по сохранению
национальной самобытности ИО и
гармонизацию межэтнических
отношений» на 2014-2020 годы
«Мероприятия по совершенствованию
государственного управления в сфере
государственной национальной политики,
мер государственного регулирования и
профилактики конфликтов в на
этноконфессиональных почве, созданию
системы мониторинга состояния
межнациональных отношений» на 20142020 годы
«Мероприятия по обеспечению адаптации
и интеграции мигрантов» на 2014-2020
годы
«Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности ИО в
сфере этнической культуры» в 2015 году
ВЦП «Развитие национальных и массовых
видов спорта на территории УстьОрдынского Бурятского округа" на 20142020 годы
«Проведение мероприятий, направленных
на развитие национальных видов спорта на
территории ИО» в 2015 году

ФБ
Всего
ОБ

460,0
800,0
450,0

0,0
261,0
261,0

0,0
261,0
261,0

0,0
2,7
2,7

-460,0
-539,0
-189,0

-100,0
-67,4
-42,0

ФБ

350,0

0,0

0,0

0,0

-350,0

-100,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

328,0
28,0
300,0
860,0
360,0

120,0
120,0
0,0
1 460,3
1 460,3

120,0
120,0
0,0
1 460,3
1 460,3

1,3
1,3
0,0
15,4
15,4

-208,0
92,0
-300,0
600,3
1 100,3

-63,4
328,6
-100,0
69,8
305,6

ФБ

500,0

0,0

0,0

0,0

-500,0

-100,0

Всего
ОБ

842,0
342,0

345,0
345,0

345,0
345,0

3,6
3,6

-497,0
3,0

-59,0
0,9

ФБ

500,0

0,0

0,0

0,0

-500,0

-100,0

Всего
ОБ

3 700,0
1 200,0

250,0
250,0

250,0
250,0

2,6
2,6

-3 450,0
-950,0

-93,2
-79,2

ФБ

2 500,0

0,0

0,0

0,0

-2 500,0

-100,0

Всего
ОБ

350,0
300,0

377,5
377,5

377,5
377,5

4,0
4,0

27,5
77,5

7,9
25,8

ФБ

50,0

0,0

0,0

0,0

-50,0

-100,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

261,5
0,0
261,5
30 000,0
30 000,0

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

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

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

-261,5
0,0
-261,5
-30 000,0
-30 000,0

-100,0
0,0
-100,0
-100,0
-100,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
ОБ

2 214,5
1 264,5

1 422,2
1 422,2

1 422,2
1 422,2

15,0
15,0

-792,3
157,7

-35,8
12,5

ФБ

950,0

0,0

0,0

0,0

-950,0

-100,0

Всего
ОБ
ФБ

3 500,0
2 000,0
1 500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-3 500,0
-2 000,0
-1 500,0

-100,0
-100,0
-100,0

1. По основному мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на
воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов
России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории
Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета по сравнению с показателями 2015 года (15 830,0 тыс. рублей) предлагается
сократить на 87 %, или на 13 778,0 тыс. рублей (за счет федерального бюджета – на
14 421,4 тыс. рублей) - до 2 052,0 тыс. рублей, в том числе в результате:
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предусмотренного Государственной программой непроведения в 2016 году Церковнообщественной выставки-форума «Православная Русь» (в 2015 году предусмотрено 4 850,0
тыс. рублей);
в целях оптимизации расходов областного бюджета на 2016 год сокращено на 10 %
ресурсное обеспечение мероприятий «Народный праздник «Троица» в п. Анга Качугского
района» (с 200,0 тыс. рублей до 180,0 тыс. рублей), «Областной культурно-спортивный
праздник «Сабантуй» (с 30,0 тыс. рублей до 27,0 тыс. рублей), «Областной этнофестиваль
«Мы разные. Мы вместе» (с 230,0 тыс. рублей до 207,0 тыс. рублей);
на реализацию мероприятия «Международный мемориально-экспозиционный проект
(совместно с всероссийской общественной организацией «Русское географическое
общество») «Путь Святителя Иннокентия Вениаминова» в 2015 году изначально
предусмотрено 1 520,0 тыс. рублей, однако, учитывая высокую значимость проводимых
мероприятий, в 2015 году было дополнительно предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей
(мероприятие приурочено к 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия, всего
2 520 тыс. рублей). При формировании областного бюджета в целях оптимизации расходов
на 2016 год расходы по данному мероприятию сокращены на 10 % от предусмотренных
Государственной программой или на 1 152,0 тыс. рублей (45,7 %) от показателей 2015 года
– до 1 368,0 тыс. рублей;
этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» проводится в Ольхонском районе (в
2015 году мероприятие посетили представители 5 регионов: Иркутская область,
Республики Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и Забайкальский край) один раз в два года,
соответственно, в 2016 году проведение фестиваля не предполагается, на основании чего
по сравнению с 2015 годом (8 000,0 тыс. рублей) финансирование сокращено на 96,6 % до
270,0 тыс. рублей - на проведение научно-практической конференции (в первоначальной
редакции Государственной программы 300,0 тыс. рублей, то есть с сокращением на 10 %).
2. По основному мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на
сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни» на 2014-2020 годы
объем финансирования за счет средств областного бюджета по сравнению с 2015 годом
предлагается увеличить в 2 раза, в том числе за счет финансирования из областного
бюджета мероприятий, посвященных государственным праздникам РФ (в 2015 году
средств областного бюджета не выделялось) -54,0 тыс. рублей, с учетом того, что средства
федерального бюджета на проведение указанных мероприятий в 2016 году не
предусмотрены (360,0 тыс. рублей - в 2015 году).
Изначально при формировании государственной программы финансирование данного
мероприятия было предусмотрено в размере 60,0 тыс. рублей ежегодно, однако при
формировании областного бюджета на 2016 год расходы в целях оптимизации по данному
мероприятию сокращены на 6,0 тыс. рублей (10 %).
3. Финансирование из областного бюджета мероприятий, направленных на
сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных
малочисленных народов Иркутской области, в 2016 году по отношению к 2015 году в
целях оптимизации расходов областного бюджета предлагается сократить на
189,0 тыс. рублей (на 42 %) - до 261,0 тыс. рублей (в 2015 году - 450,0 тыс. рублей), в том
числе за счет сокращения финансирования:
на 10 % (со 100,0 тыс. рублей до 90,0 тыс. рублей) фестиваля коренных
малочисленных народов севера Иркутской области;
на 28 % (со 150,0 тыс. рублей до 108,0 тыс. рублей) создания мастерских народных
ремесел;
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на 68,5 % (с 200,0 тыс. рублей до 63,0 тыс. рублей) организации национальных
праздников в районах компактного проживания коренных малочисленных народов.
4. Ресурсное обеспечение мероприятий по оказанию содействия развитию
российского казачества на территории Иркутской области за счет средств областного
бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом предлагается увеличить на
92,0 тыс. рублей или более чем в 4 раза (в 2015 году - 28,0 тыс. рублей) - до
120,0 тыс. рублей.
Первоначально при формировании государственной программы финансирование
данного мероприятия было предусмотрено в размере 120,0 тыс. рублей с увеличением
финансирования в 2019-2020 годах на 10,0 тыс. рублей (по 130,0 тыс. рублей
соответственно). При внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2015 год в
целях оптимизации расходов на 2015 год расходы на проведение данного мероприятия
были сокращены на 92,0 тыс. рублей. Таким образом, при формировании областного
бюджета на 2016 год расходы по данному мероприятию предусмотрены в первоначальной
редакции.
5. По основному мероприятию «Обеспечение сохранения языкового многообразия и
знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» на 2014-2020
годы» в 2016 году предлагается увеличить ресурсное обеспечение по сравнению с
показателями 2015 года в 4 раза (на 1 100,3 тыс. рублей) – с 360,0 тыс. рублей до 1 460,3
тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение международного детского
форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которое проводится один раз в два года:
2014, 2016, 2018, 2020 годы. Финансирование данного мероприятия согласно
Государственной программе составляет 1 200,0 тыс. рублей ежегодно в годы проведения,
однако при формировании областного бюджета в целях оптимизации расходов на 2016 год
расходы по данному мероприятию в сравнении с действующей редакцией были сокращены
на 39,7 тыс. рублей – до 1 160,3 тыс. рублей (на 3,3 %).
Также на 16,7 % или на 60,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в 2016
году (до 300,0 тыс. рублей) сокращено ресурсное обеспечение проведения областного
фестиваля «Язык – душа народа».
6. В рамках основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистской
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей
межнациональной и религиозной толерантности» на 2014-2020 годы» в 2016 году по
сравнению с 2015 годом осуществлено «перераспределение» областных средств в рамках
мероприятий, которое привело к увеличению финансирования основного мероприятия не
более чем на 1 % (3,0 тыс. рублей), в том числе:
на 35,1 % (20,0 тыс. рублей) увеличено финансирование создания и распространения
сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в районных
телекомпаниях;
предусмотрено финансирование создания специальных рубрик в региональных
печатных изданиях (19,0 тыс. рублей в 2016 году, не предусматривалось в 2015 году);
на
91,2 % (456,0 тыс. рублей) сокращено финансирование создание и
распространение тематических программ в региональных телекомпаниях;
на 51,3 % (39,0 тыс. рублей) сокращено финансирование публикаций материалов о
реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях.
7. В 2016 году за счет средств областного бюджета финансирование мероприятий,
направленных на активизацию деятельности общественных и национально-культурных
объединений по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности
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Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, по сравнению с
2015 годом предлагается сократить на 950 тыс. рублей (79,2 %) – с 1 200,0 тыс. рублей до
250,0 тыс. рублей.
В рамках данных мероприятий проводится региональный конкурс социально
значимых проектов общественных и национально-культурных объединений по реализации
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и
гармонизация межэтнических отношений (далее – региональный конкурс). Первоначально
при формировании государственной программы финансирование регионального конкурса
было предусмотрено в размере 200,0 тыс. рублей с увеличением финансирования на
50,0 тыс. рублей через 2 и 3 года соответственно: 2014-2015 годы – по 200,0 тыс. рублей
ежегодно; 2016-2018 годы – по 250,0 тыс. рублей ежегодно; на 2019-2020 годы – по 300,0
тыс. рублей ежегодно.
Согласно письменным пояснениям аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, учитывая высокую социальную значимость
регионального конкурса, при формировании областного бюджета на 2015 год на его
реализацию дополнительно было предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей.
Таким образом, на 2016 год ресурсное обеспечение проведения регионального
конкурса за счет средств областного бюджета предусмотрено в первоначальном варианте,
федеральные средства отсутствуют (в 2015 году – 2 500,0 тыс. рублей).
Согласно Положению о проведении регионального конкурса размер субсидии,
предоставляемой победителю конкурса, не может превышать 50,0 тыс. рублей при условии
финансирования мероприятия только за счет средств областного бюджета или 200,0 тыс.
рублей при условии получения средств из федерального бюджета. Поскольку на 2016 год
объем финансирования за счет средств федерального бюджета не предполагается,
предусмотренный законопроектом объем финансирования в 2016 году обеспечит
предоставление субсидий только 4-5 победителям, с учетом того, что на конкурс в 2015
году заявки представлены 16 организациями, 13 из которых признаны победителями.
8. В рамках основного мероприятия по совершенствованию государственного
управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного
регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональных почве, созданию
системы мониторинга состояния межнациональных отношений в 2016 году по сравнению
с 2015 годом предусматривается увеличение средств областного бюджета на 25,8 % (на
77,5 тыс. рублей), в том числе за счет увеличения 14,3 % - с 262,5 тыс. рублей до
300,0 тыс. рублей на проведение социологических исследований по выявлению уровня
толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию
межэтнических отношений в Иркутской области.
Кроме того, в 2016 году предполагается выделение 40,0 тыс. рублей на создание и
обеспечение деятельности call-центра по вопросам гармонизации межэтнических
отношений.
9. В 2016 году также как и в 2015 году за счет областного бюджета не предполагается
финансирование мероприятия по созданию Центров социально-культурной адаптации
мигрантов при ОГКУ Центрах занятости населения Иркутской области, средства
федерального бюджета не предусмотрены (в 2015 году – 261,5 тыс. рублей).
10. В 2016 году финансирование основного мероприятия «Осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере этнической культуры» не предполагается (в
2015 году - 30 000,0 тыс. рублей), в связи с тем, что проведение мероприятия было
запланировано только на 2015 год, его дальнейшая реализация не предусмотрена.
182

В рамках данного мероприятия в 2015 году предусмотрена разработка проектносметной документации:
на объект капитального строительства «Культурно-просветительский центр имени
Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской области»
(12 819,8 тыс. рублей), заключение по результатам которой в настоящее время проходит
экспертизу;
для
обеспечения
транспортной
доступности
объектов
международного
этнокультурного центра «Байгал» и строительство (17 180,2 тыс. рублей) – по состоянию
на дату проведения экспертизу законопроекта не разработана.
11. На реализацию в 2016 году ВЦП «Развитие национальных и массовых видов
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы» за счет
средств областного бюджета предусмотрено на 157,5 тыс. рублей (12,5 %) больше чем в
2015 году (2015 год - 1 264,5 тыс. рублей, на 2016 год - 1 422,2 тыс. рублей).
При формировании Государственной программы финансирование данного
мероприятия было предусмотрено с увеличением финансирования через 2 года: 2014-2015
годы – по 1 264,5 тыс. рублей ежегодно; 2016-2017 годы – по 1 422,2 тыс. рублей
ежегодно; на 2018-2019 годы – по 1 500,0 тыс. рублей ежегодно; на 2020 год – 1 650,0 тыс.
рублей. Таким образом, на 2016 год финансирование по данной ВЦП предусмотрены
действующей редакцией Государственной программы, ресурсное обеспечение которой в
размере 1 425,9 тыс. рублей определено при ее утверждении (23.10.2013; в ред. от
24.10.2014 – в размере 1 422,2 тыс. рублей).
12. Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Проведение мероприятий,
направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области»
в 2015 году» на 2016 год не предусмотрено (2015 году - 2000,0 тыс. рублей), в связи с тем,
что в 2016 году проведение международного этнокультурного фестиваля «Ердынские
игры» не предполагается (в рамках которого проводились установленные мероприятия).
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений
на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы.
По подпрограмме ресурсное обеспечение предлагается утвердить в размере
3 115,6 тыс. рублей, то есть с увеличением показателей 2015 года на 788,0 тыс. рублей
(33,9 %), в том числе за счет увеличения средств областного бюджета на
2 023,1 тыс. рублей (более чем в 2,5 раза) и исключения финансирования за счет средств
федерального бюджета (1 235,1 тыс. рублей или 100 %).
Тыс. рублей
Основные мероприятия
подпрограммы «Комплексные меры
профилактики экстремистских
проявлений»

Основное мероприятие 2.1
«Повышение межнациональной
терпимости среди граждан,
содействие национально-культурному
развитию народов, проживающих на
территории ИО» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие 2.2
«Разработка и реализация

Отклонение 2016
года от 2015 года

2016 год

Бюдже
т

2015 год
(ред. от
23.10.2015
)

Проект
ГП

Проект
Закона

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

2 327,6
1 092,5
1 235,1
920,0
310,0

3 115,6
3 115,6
0,0
860,0
860,0

ФБ

610,0

Всего
ОБ

512,6
187,5

Сумма

%

3 115,6
3 115,6
0,0
860,0
860,0

Уд.
вес,
%
32,8
32,8
0,0
9,0
9,0

788,0
2 023,1
-1 235,1
-60,0
550,0

33,9
185,2
-100,0
-6,5
177,4

0,0

0,0

0,0

-610,0

-100,0

1 500,8
1 500,8

1 500,8
1 500,8

15,8
15,8

988,2
1 313,3

192,8
700,4
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эффективных мер и механизмов в
области формирования у граждан
толерантного сознания и поведения,
противодействия экстремизму и
снижения социально-психологической
напряженности в обществе» на 20142020 годы
Основное мероприятие 2.3
«Осуществление в ИО культурной
деятельности, обеспечивающей
социальную сплоченность общества,
профилактику экстремизма и
предотвращение национальных
конфликтов» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие 2.4
«Разработка и реализация системы
мер раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов на
основе аналитического мониторинга
межэтнических процессов» на 20142020 годы
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1. По основному мероприятию «Повышение межнациональной терпимости среди
граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на
территории Иркутской области» в 2016 году по сравнению с 2015 годом ресурсное
обеспечение предлагается увеличить более чем в 2,5 раза – с 310,0 тыс. рублей до 860,0
тыс. рублей, в том числе в результате финансирования в 2016 году мероприятий по
организации и проведению молодежной школы толерантности – 255,0 тыс. рублей (в 2015
году финансирование не предусмотрено), по проведению пресс-конференций, «прямых
линий»
по
вопросам
формирования
толерантности
в
межэтнических
и
межконфессиональных отношениях – 285,0 тыс. рублей (в 2015 году финансирование не
предусмотрено).
Необходимо отметить, что по рассматриваемым мероприятиям в 2015 году
изначально финансирование предполагалось государственной программой: для
молодежной школы толерантности - в размере 250,0 тыс. рублей (ежегодно с увеличением
через 2 года: 2014-2015 годы – по 250,0 тыс. рублей ежегодно; 2016 год – 265,0 тыс.
рублей; на 2017-2019 годы – по 300,0 тыс. рублей ежегодно; на 2020 год – 350,0 тыс.
рублей), для проведения пресс-конференций, «прямых линий» по вопросам формирования
толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях - 250,0 тыс. рублей
ежегодно с увеличением финансирования через 2 и 3 года соответственно по 50,0 тыс.
рублей (2014-2015 годы – по 250,0 тыс. рублей ежегодно; 2016-2018 годы – по 300,0 тыс.
рублей ежегодно; на 2019-2020 годы – по 350,0 тыс. рублей ежегодно; на 2020 год – 350,0
тыс. рублей), однако при внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2015 год в
целях оптимизации расходов областного бюджета на 2015 год расходы на проведение
данных мероприятий исключены.
Таким образом, финансирование рассматриваемых мероприятий предусмотрено
Государственной программой (с утвержденными показателями от октября 2013 года) с
незначительным снижением определенных на 2016 год показателей финансирования (не
более 5 %).
Кроме того, в рамках основного мероприятия на 16,7 % (на 10,0 тыс. рублей) по
сравнению с показателями 2015 года – с 60,0 тыс. рублей до 70,0 тыс. рублей
увеличивается финансирование межрегионального семинара по государственноконфессиональным отношениям.
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Установлено, что при формировании государственной программы финансирование
было предусмотрено в размере 60,0 тыс. рублей ежегодно с увеличением финансирования
через 2 и 3 года на 10,0 и 30,0 тыс. рублей соответственно: 2014-2015 годы – по 60,0 тыс.
рублей ежегодно; 2016-2018 годы – по 70,0 тыс. рублей ежегодно; на 2019-2020 годы – по
100,0 тыс. рублей ежегодно. Таким образом, при формировании областного бюджета на
2016 год расходы по данному мероприятию по отношению к действующей редакции
Государственной программы (с показателями от октября 2013 года) не изменились.
2. Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Разработка и реализация
эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного
сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социальнопсихологической напряженности в обществе» на 2014-2020 годы» за счет средств
областного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом предлагается увеличить в
8 раз (на 1 313,3 тыс. рублей) – с 187,5 тыс. рублей (2015 год) до 1 500,8 тыс. рублей
(установлено в октябре 2013 года), в том числе в результате:
финансирования в 2016 году издания информационно-методического сборника
«Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения» 140,0 тыс. рублей. В 2015 году финансирование на данное мероприятие не предусмотрено,
поскольку сборник издается один раз в два года, в том числе предусмотрен к изданию в
2016 году. При формировании областного бюджета на 2016 год расходы по данному
мероприятию по отношению к действующей редакции государственной программы не
изменялись – 140,0 тыс. рублей;
финансирования в 2016 году создания документальных фильмов, направленных на
формирование толерантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской
области, - 600,0 тыс. рублей (в 2015 году финансирование не предусмотрено). Данное
мероприятие реализуется один раз в три года, в 2015 году фильмы не создавались и
предусмотрены к изданию в 2016 году. При формировании областного бюджета на 2016
год расходы по данному мероприятию по отношению к действующей редакции
государственной программы не изменялись.
увеличения более чем в 5 раз финансирования на организацию и проведение
семинаров для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей
общественных объединений в муниципалитетах области – с 70,0 тыс. рублей (2015 год) до
380,0 тыс. рублей. При формировании областного бюджета на 2016 год расходы по
данному мероприятию по отношению к действующей редакции Государственной
программы не изменялись (2014 год – 63,0 тыс. рублей (с учетом оптимизации расходов
областного бюджета на 2014 год); 2015 год – 70,0 тыс. рублей; 2016 год –
380,0 тыс. рублей; 2017-2018 год – по 80,0 тыс. рублей ежегодно; 2019-2020 годы – по 90,0
тыс. рублей ежегодно).
увеличения более чем в 2 раза финансирования на организацию и проведение серии
лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на развитие толерантности и
профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости,- с
57,5 тыс. рублей (2015 год) до 140,0 тыс. рублей. При формировании Государственной
программы средства по мероприятию были предусмотрены с увеличением
финансирования два года: 2014-2015 годы – по 100,0 тыс. рублей ежегодно; 2016-2018
годы – по 140,0 тыс. рублей ежегодно; 2019-2020 годы – по 150,0 тыс. рублей ежегодно.
При внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2015 год в целях оптимизации
расходов на 2015 год расходы на проведение данного мероприятия были сокращены на
42,5 тыс. рублей. При формировании областного бюджета на 2016 год расходы по данному
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мероприятию по отношению к действующей редакции Государственной программы не
изменились (утверждены в октябре 2013 года).
увеличения в 4 раза финансирования областного молодежного фестиваля
национальных культур «Мой народ – моя гордость» - с 60,0 тыс. рублей (2015 год) до
240,8 тыс. рублей. Согласно письменным пояснениям аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области при формировании Государственной
программы средства, предусмотренные в государственной программе «Молодежная
политика», сохранены на 2016 год в размере 240,8 тыс. рублей. На другие годы реализации
Государственной программы средства областного бюджета предусмотрены в следующем
размере: 2014 год – 50,0 тыс. рублей; на 2015 год – 60,0 тыс. рублей; на 2017 год – 40,0
тыс. рублей; на 2018-2019 годы – по 50,0 тыс. рублей ежегодно; на 2020 год – 60,0 тыс.
рублей. При формировании областного бюджета на 2016 год расходы по данному
мероприятию по отношению к действующей редакции Государственной программы не
изменялись.
3. По основному мероприятию «Осуществление в Иркутской области культурной
деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение национальных конфликтов» предусматривается
увеличение средств областного бюджета, направляемых в 2016 году по сравнению с 2015
годом, на 69,8 тыс. рублей (17,5 %) – до 469,8 тыс. рублей, в том числе на проведение
областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» (на 34,8 тыс. рублей) и
по проведению серии лекций «толерантность в молодежной среде» (на 35,0 тыс. рублей).
Необходимо отметить, что предусмотренные законопроектом средства на реализацию
мероприятия основного мероприятия ниже предусмотренных изначально на 2016 год
(522,0 тыс. рублей), то есть с сокращением на 10 %.
4. В рамках основного мероприятия «Разработка и реализация системы мер
раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического
мониторинга
межэтнических
процессов»
также
на
46,2 %
(90,0 тыс. рублей) – до 285 тыс. рублей предполагается увеличение финансирования по
сравнению с 2015 годом (195 тыс. рублей), в том числе при направлении финансирования
на мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том числе
экстремистской направленности (с 50,0 тыс. рублей до 75,0 тыс. рублей), на проведение
социально-психологических исследований публикаций, теле- и радиопрограмм,
провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды (с 50,0 тыс. рублей до
70,0 тыс. рублей), на проведение социологического исследования по выявлению
экстремистских настроений в молодежной среде (с 95,0 тыс. рублей до 140,0 тыс. рублей).
Средства по основному мероприятию установлены в размере 100 % к
предусмотренным изначально Государственной программой на 2016 год без сокращений,
то есть по показателям, утвержденным в октябре 2013 года.
Выводы
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной
программы сокращается в 2016 году по сравнению с 2015 годом на сумму 66 437,4 тыс.
рублей (на 87,5 %) – с 75 945,0 тыс. рублей до 9 507,6 тыс. рублей, в том числе за счет
областного бюджета сокращение с 52 917,0 тыс. рублей до 9 507 тыс. рублей (82 %) и
исключения финансирования из федерального бюджета (100 %).
По сравнению с показателями ресурсного обеспечения, определенными на 2016 год
при утверждении Государственной программы в 2013 году (10 250,0 тыс. рублей),
Законопроектом предусмотрено сокращение на реализацию мероприятия Государственной
программы всего на 697,4 тыс. рублей, или на 6,8 %.
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Основное сокращение ресурсного обеспечения Государственной программы за счет
средств областного бюджета осуществлено в рамках подпрограммы «Государственная
региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» - на 45 432,5 тыс.
рублей (87,7 %) в результате отсутствия финансирования в 2016 году ряда мероприятий
подпрограммы: Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» (в 2015
году – 4 850,0 тыс. рублей), этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» (в 2015 году –
8 000 тыс. рублей, поскольку проводится раз в 2 года), сокращения финансирования
проведения ряда мероприятий на 10 %, исключения финансирования ряда мероприятий на
2016 год, окончанием разработки в 2015 году проектно-сметной документации на объект
капитального строительства «Культурно-просветительский центр имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской области»
(12 819,0 тыс. рублей).
По подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета по сравнению с 2015 годом увеличивается на 2 023,1 тыс. рублей
(более чем в 2,5 раза) в результате проведения ряда мероприятий, проведение которых не
было предусмотрено в 2015 году.
В целом по результатам анализа исполнения Государственной программы за
истекший период 2015 года, а также установленных законопроектом показателей на 2016
год предусмотренные программой мероприятия осуществляются (планируются к
осуществлению) в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия».
2. В течение последних пяти лет в Иркутской области проводится Церковнообщественная выставка-форум «Православная Русь», которая вызывает высокий интерес у
жителей региона. В 2015 году на выставке были представлены несколько стран (Россия,
Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Греция и Черногория), также представлены
работы из храмов, церквей, мастерских, издательств, а также организаций,
взаимодействующих с Русской Православной Церковью. Проведение аналогичных
мероприятий популярно и в других городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Великом Новгороде, Перми, Новосибирске и Хабаровске. Вместе с тем.
рассматриваемым законопроектом в 2016 году не предусматривается финансирование
мероприятия.
3. Ресурсное обеспечение ряда мероприятий Государственной программы в
законопроекте определено в размере, установленном для 2016 года при утверждении
Государственной программы в 2013 году без учета сокращений расходов областного
бюджета, предусмотренного в 2015 году в рамках проводимой оптимизации расходов, в
частности по мероприятиям:
по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской
области 120,0 тыс. рублей (в 2015 году - 28,0 тыс. рублей);
на реализацию ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы» за счет средств
областного бюджета предусмотрено 1 422,2 тыс. рублей – размер ресурсного обеспечения,
определенный при утверждении ВЦП в октябре 2014 года (ранее – в ред. от 23.10.2013 1 425,9 тыс. рублей), однако в 2015 году на реализацию ВЦП предполагалось на 12,5
%меньше (2015 год - 1 264,5 тыс. рублей);
на реализацию эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан
толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социальнопсихологической напряженности в обществе» по сравнению с 2015 годом предлагается
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увеличить в 8 раз (на 1 313,3 тыс. рублей)– с 187,5 тыс. рублей (2015 год) до 1 500,8 тыс.
рублей, в том числе:
на издание информационно-методического сборника «Профилактика экстремизма в
молодежной среде. Проблемы и решения» - 140,0 тыс. рублей;
на создание документальных фильмов, направленных на формирование
толерантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской области, 600,0 тыс. рублей;
на организацию и проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с
молодежью и руководителей общественных объединений в муниципалитетах области – с
70,0 тыс. рублей (2015 год) до 380,0 тыс. рублей.
на организацию и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи,
направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости - с 57,5 тыс. рублей (2015 год) до
140,0 тыс. рублей (увеличение в 2 раза);
на областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя
гордость» - с 60,0 тыс. рублей (2015 год) до 240,8 тыс. рублей (в 4 раза);
4. В 2016 году за счет средств областного бюджета финансирование регионального
конкурса социально значимых проектов общественных и национально-культурных
объединений по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности
Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений (далее – региональный
конкурс), по сравнению с 2015 годом предлагается сократить на 950 тыс. рублей (79,2 %) –
с 1 200,0 тыс. рублей до 250,0 тыс. рублей. Установлен соответствующий показатель – 6
организаций, которым будут предоставлены субсидии.
Вместе с тем, согласно Положению о проведении регионального конкурса размер
субсидии, предоставляемой победителю конкурса, не может превышать 50,0 тыс. рублей
при условии финансирования мероприятия только за счет средств областного бюджета или
200,0 тыс. рублей при условии получения средств из федерального бюджета. Поскольку на
2016 год объем финансирования за счет средств федерального бюджета не предполагается,
предусмотренный законопроектом объем финансирования в 2016 году обеспечит
предоставление субсидий максимум только 5 победителям.
При этом необходимо отметить, что на конкурс в 2015 году заявки представлены 16
организациями, 13 из которых признаны победителями, однако при финансировании
мероприятия в размере 250,0 тыс. рублей достижение целевого показателя мероприятия – 6
единиц невыполнимо.
5. В 2016 году финансирование основного мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере этнической культуры» не предполагается, с учетом того, что в
2015 году не осуществлена предусмотренная Законом об областном бюджете на 2015 год
разработка проектно-сметной документации для обеспечения транспортной доступности
объектов международного этнокультурного центра «Байгал» (17 180,2 тыс. рублей).
Таким образом, для достижения установленных целевых показателей в рамках
реализации основного мероприятия по количеству разработанной проектно-сметной
документации – 2 ед. необходимо провести оценку целесообразности включения
финансирования мероприятия, не исполненного в 2015 году, на следующий 2016 год.
6. Несмотря на то, что согласно ст. 36 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области» пояснительная записка к проекту правового акта области должна содержать, в
том числе, обоснование целесообразности принятия правового акта области, а также
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основные правовые предписания проекта правового акта области, пояснительная записка к
представленному законопроекту абсолютно не отражает обоснование (целесообразность)
установленных в нормативном правовом акте показателей, что не позволяет провести
оценку обоснованности планируемых затрат и обоснование их роста по сравнению с
уровнем 2015 года.
Государственная программа Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 517-пп (в редакции от
12.11.2015 № 564-пп). Источниками финансирования определены средства федерального,
областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований.
Ресурсное обеспечение на 2015 год, утвержденное постановлениями Правительства
Иркутской области в редакции от 27.10.2015 № 537-пп, от 12.11.2015 № 564-пп, не
соответствует Закону Иркутской области от 23.10.2015 № 146-ОЗ «Об областном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». В связи с этим, в настоящей экспертизе
сравнительная характеристика бюджетных ассигнований в рамках Государственной
программы проводилась по отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденных
Законом Иркутской области об областном бюджете на 2015 год.
Структурные изменения в Государственную программу не предполагаются. Попрежнему, основным исполнителем программы является министерство финансов
Иркутской области, а соисполнителями министерство по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области и служба финансового контроля Иркутской
области.
Структура управления Госпрограммы соответствует поставленным в ней целям и
задачам, и по своей сути отражает действующие полномочия органов исполнительной
власти области, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителями программы.
Структура Госпрограммы в целом не изменена и включает 5 подпрограмм.
Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает на то, что
приоритеты Правительства Иркутской области в сфере государственных финансов на
ближайшую перспективу сохраняются: к их числу по -прежнему относятся создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований (60,8 % объема
ассигнований на 2016 год) и управление государственным долгом Иркутской области
(27,4 %).
Общий объем финансирования ГП планируется в 2016 году – 7 181 571,3 тыс. рублей,
что превышает объемы финансирования 2015 года в целом на 1 495 168,9 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета планируются со снижением к 2015 году на 1 144,2 тыс.
рублей, или на 2 %. В 2016 году в предложенном законопроекте не предусмотрены
федеральные средства по мероприятию «совершенствование и приобретение
программного обеспечения и вычислительной техники».
Сравнительная характеристика ресурсного обеспечения Государственной программе
приведена в таблице.
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Тыс. рублей
Наименование
ГП «Управление государственными финансами ИО»
на 2015-2020 годы, всего:
в том числе:
Подпрограмма «Управление государственными
финансами ИО, организация составления и
исполнения областного бюджета»
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов в ИО»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований ИО»
Подпрограмма «Организация и осуществление
внутреннего государственного финансового
контроля и контроля в сфере закупок в ИО»
Подпрограмма «Реализация государственной
политики по регулированию контрактной системы в
сфере закупок ИО»

2015 год
(редакция закона
об бюджете от
23.10.2015)

2016 год
(законопрое
кт)

5 686 402,4

7 181 571,3

+ 1 495 168,9

1 163 191,8

2 659 617,9

+ 1 496 426,1

236 190

1 002 000,0

+ 765 810,0

4 188 052,7

3 421 098,5

- 766 954,2

51 533,1

50 524,8

- 1 008,3

47 434,8

48 330,1

+ 895,3

Отклонение

Расходы на реализацию подпрограммы «Управление государственными финансами
Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета»
увеличиваются по сравнению с аналогичными расходами 2015 года на 1 496 426,1 тыс.
рублей, или в 1,3 раза. Увеличиваются бюджетные ассигнования на расходы по
следующим основным мероприятиям:
«Управление государственным долгом Иркутской области» - на 1 163 495,4 тыс.
рублей или в 2,4 раза (2015 год – 806 913,1 тыс. рублей, 2016 год - 1 970 408,5 тыс. рублей).
Из них 699 тыс. рублей направляется на проведение работы по повышению
привлекательности Иркутской области, как заемщика. Средства в сумме 1 969 709,5 тыс.
рублей направляется на организацию и осуществление государственных заимствований.
По-прежнему, и в 2016 году основная часть 1 946 073,8 тыс. рублей, или 98,8 %
направляется на обслуживание кредитов кредитных организаций, на обслуживание
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, планируется направить
12 872,1 тыс. рублей, или 0,7 %, 10 763,6 тыс. рублей - на организацию размещения
облигационных займов (расходы на комиссионное вознаграждение агенту эмитента,
оплата услуг НКО ЗАО «Национальный расчетный Депозитарий» и организатора
торговли). Расходы увеличиваются с учетом того, что 09.11.2015 размещены аукционы с
целью привлечения заемных средств для покрытия дефицита бюджета на сумму 6,5 млрд.
рублей, государственные контракты планируется заключить по их результатам в середине
декабря 2015 года.
Расчет расходов произведен в соответствии с запланированным привлечением
кредитов кредитных организаций сроком до 3-х лет, а также в соответствии с графиком
погашения бюджетных кредитов по ставкам, предусмотренным в соглашениях о
предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета. На обслуживание
облигационных займов не предусмотрены, так как их привлечение планируется в 4
квартале 2016 года.
«Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда
Правительства Иркутской области» - на 70 000 тыс. рублей (2015 год 90 000тыс. рублей,
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2016 год – 160 000 тыс. рублей). Следует отметить, что резервный фонд Правительства
Иркутской области создан с целью финансирования мероприятий, которые не могут быть
запланированы при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год,
соответственно рассчитать его объем не представляется возможным. В законопроекте
средства предусмотрены в размере, утвержденном в ГП на 2016 год. В 2015 году
резервный фонд первоначально был утвержден в сумме 160 000 тыс. рублей, а затем в
течение года увеличен до 275 000 тыс. рублей, затем сокращен до 90 000 тыс. рублей. В
2014 году из запланированных 200 000 тыс. рублей освоено 118 917,8 тыс. рублей.
нераспределенный остаток средств резервного фонда Правительства Иркутской области
составил 81 082,2 тыс. рублей.
«Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и
организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на министерство
финансов Иркутской области бюджетных полномочий» - на 213 455,7 тыс. рублей.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного
бюджета на 248 687,2 тыс. рублей (2015 год – 60 000 тыс. рублей, 2016 год – 308 687,2 тыс.
рублей).
Расходы на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных
расходов в Иркутской области» в 2016 году по сравнению с 2015 годом планируется
увеличить в общем на 765 810,0 тыс. рублей. Увеличиваются расходы по основному
мероприятию «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области. В 2015 году (в
действующей редакции ГП) расходы на указанные цели предусмотрены в сумме 234 190
тыс. рублей, на 2016 год – 1 000 000,0 тыс. рублей. Средства муниципальным
образованиям не распределены.
В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму в октябре 2015 года,
цели, условия предоставления и расходования субсидий, предоставляемым
муниципальным районам (городским округам), поселениям Иркутской области с целью
повышения эффективности расходов бюджетов муниципальных образований, а также
распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливаются
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, который на момент
экспертизы законопроекта не утвержден (до 2016 года порядок распределения субсидий
был предусмотрен в подпрограмме).
Расходы в рамках основного мероприятия «Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» планируются в
сумме 2 000 тыс. рублей на уровне 2015 года, включают в себя мероприятия по
проведению и участию в совещаниях, семинарах, содействию повышения уровня
финансовой грамотности, конкурсное распределение бюджетных ассигнований по
результатам мониторинга финансового менеджмента. Следует отметить, что расходы в
2015 году были оптимизированы в соответствии с распоряжением Правительства
Иркутской области от 13.02.2015 № 82-рп «Об утверждении Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году и на период 2016-2017 годы Иркутской области».
В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» расходы уменьшаются на 766 954,2 тыс.
рублей. Сокращаются субвенции на воинский учет за счет средств федерального бюджета,
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а существенное сокращение расходов планируется за счет сокращения межбюджетных
трансфертов, направляемых в муниципальные образования.

Наименование МБТ
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из фонда финансовой поддержки поселений
ИО
на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из фонда
финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) ИО
дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований ИО по реализации ими отдельных
расходных обязательств
на софинансирование расходных обязательств по
выплате денежного содержания с начислениями на
него главам, муниципальным служащим органов
местного самоуправления поселений ИО, а также
заработной платы с начислениями на нее работникам
учреждений культуры (за исключением технического и
вспомогательного персонала)
на выравнивание обеспеченности поселений ИО по
реализации ими отдельных расходных обязательств,
на выравнивание обеспеченности поселений ИО по
реализации ими отдельных расходных обязательств, на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) ИО

2015 год
(редакция закона
о бюджете от
23.10.2015)

2016 год
(законопроект)

отклонение

874 125,0

874 125,0

-

1 000 000

1 000 000

-

680 000

680 000

-

-

810 243,5

+ 810 243,5

886 148,5

-

- 886 148,5

222 200

-

- 222 200

467 705

-

- 467 705

При этом остаются на уровне прошлого года дотации на:
- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой
поддержки поселений Иркутской области,
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
С 2016 года не предполагается финансирование 3 видов субсидий - на
софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного
самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями
на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и
вспомогательного персонала), на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской
области по реализации ими отдельных расходных обязательств, на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской
области. Указанные субсидии заменены на субсидии на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований Иркутской области по реализации ими отдельных расходных
обязательств, связанных с выплатой денежного содержания с начислениями на него
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главам, муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее
техническому и вспомогательному персоналу, и оплатой кредиторской задолженности и
текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
При этом расходы в целом на 3 вида субсидий в 2015 году составили 1 576 053,5 тыс.
рублей, в 2016 году по новому виду субсидий расходы планируются на уровне 810 243,5
тыс. рублей, т.е. меньше на 765 810 тыс. рублей (средства перераспределены на
подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных расходов»).
Распределение дотаций между муниципальными образованиями Иркутской области
осуществляется в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной
Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ.
В представленном законопроекте дотации распределены в сумме 1 874 125 тыс.
рублей. Не распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в сумме 680 000,0 тыс. рублей, которые в соответствии с Порядком их
предоставления, установленным в приложении № 23 к законопроекту, формируются в
нераспределенный резерв и распределяются в дальнейшем путем внесения изменений в
настоящий Закон не позднее 1 декабря 2016 года. В соответствии с условиями
Государственной программы принципы распределения дотаций согласовываются на
Совете с участием муниципальных образований, Законодательного Собрания, Контрольносчетной палаты Иркутской области и Правительства Иркутской области.
В целом объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным
образованиям в рамках ГП, остается на уровне 2015 года за счет перераспределения
субсидий между мероприятиями ГП.
В рамках подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области»
на обеспечение деятельности службы государственного финансового контроля Иркутской
области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год 50 524,8 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Реализация государственной политики по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» предусмотрены бюджетные
ассигнования на осуществление государственных функций министерством по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на 2016 год в
сумме 48 330,1 тыс. рублей.
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на реализацию государственной
программы Иркутской области ««Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2015-2020 годы (далее – Государственная программа, Госпрограмма) предусмотрены в
объеме 2 908 500,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 733 554,7 тыс. рублей;
федерального бюджета –174 945,8 тыс. рублей.
Анализ изменений в Государственную программу, внесенных в ноябре 2015 года, и
проекта областного бюджета на 2016 год показал, что бюджетные ассигнования по КЦСР
7100000000 соответствуют объему ресурсного обеспечения реализации мероприятий
Государственной программы на 2016 год.
Финансовая экспертиза Проекта закона показала, что объем финансового обеспечения
мероприятий Госпрограммы на 2016 год в сравнении с 2015 годом уменьшен на 631 215,7
тыс. рублей (с 3 539 716,2 тыс. рублей до 2 908 500,5 тыс. рублей)
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КСП области отмечает, что представленная пояснительная записка к Законопроекту
содержит общие сведения о планируемых бюджетных ассигнованиях на реализацию
Государственной программы в 2016 году. В документе отсутствуют пояснения о причинах
уменьшения или увеличения затрат по направлениям расходов областного бюджета. Из
пояснительной записки следует общий посыл о том, что произведена оптимизация
расходов на реализацию государственной программы Иркутской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы в целях финансового
обеспечения приоритетных, первоочередных расходов бюджета.
В нижеприведенной таблице представлен сопоставительный анализ объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы
областным бюджетом на 2015 и на 2016 год.
Тыс. рублей
Наименование
Государственная программа ИО «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического
развития ИО» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности ИО»
на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере
промышленности и лесного комплекса» на 2015 - 2018 годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в ИО» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в ИО» на
2015-2018 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления гос. и мун. услуг» на 2015-2016 годы
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной
инфраструктуры использования результатов космической
деятельности» на 2015-2016 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой гос.
политики в области земельно-имущественных отношений и
управления госу. собственностью ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора ИО и
Правительства ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности
исполнительных органов гос. власти ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами
Губернатора ИО и Правительства ИО» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Реализация гос. политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного
строительного надзора, гос. контроля и надзора в области долевого
строительства на территории ИО» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования
механизмов управления эконом. развитием» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции ИО» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики
моногорода Байкальска и Слюдянского района ИО» на 2015 год

Проект
бюджета на
2016 год

Отклонение

3 539 716,2

2 908 500,5

-631 215,7

718 185,3

631 572,9

-86 612,4

8 896,8

12 152,6

3 255,8

43 481,9

-

-43 481,9

321 545,2

134 087,1

-187 458,1

21 205,7

8 300,7

-12 905,0

97 639,8

9 379,3

-88 260,5

8 814,0

7 000,0

-1 814,0

171 548,9

241 883,3

70 334,4

395 896,0

394 618,8

-1 277,2

109 895,0

87 425,5

-22 469,5

451 871,0

395 083,9

-56 787,1

187 382,0

184 249,6

-3 132,4

278 068,5

248 041,6

-30 026,9

125 906,0

47 261,3

-78 644,7

510 292,9

80 187,8

-430 105,1

-

427 256,1

427 256,1

89 087,2

-

-89 087,2

Утверждено
на 2015 год
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Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» на 2015-2020 годы (КСЦР 7110000000).
Подпрограмма содержит одно основное мероприятие. На реализацию мероприятий
Подпрограммы проектом областного бюджета на 2016 год предлагается установить объем
бюджетных ассигнований 631 572,9 тыс. рублей. Объем расходов по сравнению с
утвержденным бюджетом на 2015 год уменьшен на 86 612,4 тыс. рублей (с 718 185,3 тыс.
рублей).
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Государственная политика в сфере
экономического развития ИО» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного
управления экономическим развитием ИО»
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в
том числе территориальных органов
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
министерству экономического развития ИО
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

КЦСР

КВР

Сумма

7110000000

631 572,9

7110100000

631 572,9

7110120110

100

149 289,4

7110120140

200

651,9

7110120190

100, 200, 800

13 024,0

7110129130

600

229 930,5

7110172360

500

25 545,1

7110172370

500

200 000,0

7110173130

500

13 132,0

Как видно из приведенной таблицы, бюджетные ассигнования на содержание и
обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере экономического
развития (министерство экономического развития Иркутской области, служба
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, агентство по туризму
Иркутской области) предусмотрены в сумме 162 313,4 тыс. рублей.
На реализацию областного государственного полномочия в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Закон
Иркутской области от 17.06.2008 № 26-оз) субвенция муниципальным образованиям
Иркутской области определена в сумме 13 132,0 тыс. рублей.
Субсидия на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров, установлена в сумме 25 545,1 тыс. рублей.
Объем субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
предлагается на 2016 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На содержание и обеспечение деятельности областного государственного учреждения
ОГАУ
«Иркутский
областной
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» предусмотрена сумма 229 930,5 тыс. рублей.
Контрольно-счетная палата области отмечает, что в тексте проекта Закона об
областном бюджете на 2016 год (статьи 14 и 15) отражено, что из областного бюджета
муниципальным бюджетам на софинансирование их расходных обязательств
предоставляется всего три субсидии:
1) на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов,
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов
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местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
2) на создание условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в
состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли;
3) субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств.
Эти субсидии предусмотрены государственными программами Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области « на 2014 – 2018 годы
(подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области»), «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области»), «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015 – 2020 годы (подпрограмма «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»).
В статьях 14 и 15 проекта закона также установлены цели и условия предоставления
указанных субсидий, проектом закона утверждено распределение этих субсидий.
Между тем, в различных государственных программах Иркутской области
предусмотрены и иные субсидии. В частности, в Государственной программе
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы предусмотрено
мероприятие по предоставлению субсидии на реализацию перечня проектов народных
инициатив. В проекте бюджета определен объем бюджетных ассигнований на это
мероприятие – 200,0 тыс. рублей. В названной Государственной программе
предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Однако из текста проекта закона об областном бюджете какой - либо информации об
иных субсидиях, в том числе на реализацию перечня проектов народных инициатив,
поддержку малого и среднего предпринимательства не усматривается.
Таким образом, логика изложения в текстовой части проекта областного бюджета
норм о предоставлении межбюджетных субсидий непонятна.
Частью 3 статьи 139 БК РФ предусмотрено, что цели и условия предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации,
критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и
их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами
субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
Статьей 4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», в редакции Закона
Иркутской области от 11.11.2015 № 103-ОЗ, определено, что цели, условия предоставления
и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской
области для предоставления субсидий, распределение указанных субсидий между
муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются законом об
областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или) нормативными
правовыми актами Правительства Иркутской области.
В государственные программы Иркутской области в ноябре 2015 года внесены
изменения в части регулирования процедур предоставления межбюджетных субсидий. В
частности в Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» предусмотрено, что цель и условия предоставления и расходования
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субсидии, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для
предоставления субсидии и ее распределение между муниципальными образованиями
Иркутской области устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством. В
подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» предусмотрено, что муниципальным образованиям из областного
бюджета, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются межбюджетные
трансферты в форме субсидий на софинансирование расходных обязательств по
поддержке и развитию СМСП в соответствии с бюджетным законодательством.
Изложенное свидетельствует, о том, что текст проекта областного бюджета на 2016
год в части норм о предоставлении межбюджетных субсидий не согласуется с
положениями Бюджетного кодекса РФ, Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», с
изменениями, внесенными в него Законом Иркутской области от 11 ноября 2015 года
№ 103-ОЗ.
Приказом Минфина области № 88н-мпр межбюджетным субсидиям присвоены коды
целевых статей. В ведомственной структуре областного бюджета, бюджетные
ассигнования на предоставление межбюджетных субсидий отражены в разрезе ГРБС.
Однако отсутствие в текстовой части проекта областного бюджета нормы,
предусматривающей, что муниципальным бюджетам из областного бюджета
предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств с перечислением
этих субсидий, а также положений о том, каким образом устанавливаются цели, условия
предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований,
не обеспечивает доступность, четкость и прозрачность областного бюджета.
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год
предлагается установить объем субсидии 200,0 тыс. рублей, что меньше объема,
предусмотренного в 2015 году на 100,0 тыс. рублей.
КСП области по результатам работы в составе Комиссии по реализации мероприятий
перечня народных инициатив, анализа Сводного перечня проектов народных инициатив и
изменений, которые вносились в Сводный перечень в 2015 году по инициативе
муниципальных образований, отмечает, что оснований для увеличения объема субсидии не
усматривается. Инициативы муниципальных образований первого уровня иссякли;
предлагаемые ими мероприятия не направлены на развитие муниципального образования,
а зачастую граничат только лишь с необходимостью освоения бюджетных средств.
На реализацию Подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности
Иркутской области» расходы предусмотрены в объеме 12 152,6 тыс. рублей.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности
Иркутской области» на 2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям
расходов государственных органов Иркутской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

КСЦР

КВР

Сумма

7120000000

12 152,6

7120100000

12 152,6

7120129999

12 152,6

7120129999

200

12 152,6
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Как видно из таблицы, расходы предусмотрены по виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд». Из пояснительной записки следует,
что расходы предусмотрены на мероприятие «Реализация плана мероприятий по
мониторингу результатов внедрения требований Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе» в сумме 2 000,0 тыс. рублей; на осуществление
выставочно-ярмарочной деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
10 152,6 тыс. рублей.
На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» предусмотрено 134 087,1 тыс. рублей.
Объем средств по сравнению с 2015 годом уменьшен на 187 458,1 тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных расходов обусловлено отсутствием в Проекте закона
ассигнований, источником обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, в связи с нераспределением средств федерального бюджета.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и
повышение эффективности государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям
расходов государственных органов Иркутской области
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям
расходов государственных органов Иркутской области
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области, в том числе
монопрофильным муниципальным образованиям, на реализацию
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства»
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Иркутской области»
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной
программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям

КСЦР

КВР

Сумма

7140000000

134 087,1

7140200000

31 331,1

7140229999

24 881,1

7140229999

800

71402R0640
71402R0640

24 881,1
6 450,0

800

6 450,0

7140300000

40 325,0

7140329999

8 000,0

7140329999

800

71403R0640
71403R0640

8 000,0
32 325,0

800

32 325,0

7140400000

21 550,0

71404R0640

21 550,0

71404R0640

500

7140500000
7140529999

21 550,0
40 881,0

200,
300,

38 230,0
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расходов государственных органов Иркутской области
Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

800
71405R0660

2 651,0

71405R0660

200

2 651,0

71405R0660

200

2 651,0

Как видно из представленной таблицы, расходы предусмотрены на:
- содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной
поддержки СМСП в сумме 31 331,1 тыс. рублей;
- содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
СМСП в сумме 40 325,0 тыс. рублей;
- предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области, в том числе монопрофильным муниципальным образованиям, на реализацию
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого
и среднего предпринимательства в сумме 21 550,0 тыс. рублей;
- содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Иркутской области в сумме 40 881,0 тыс. рублей.
КСП области отмечает, что в Иркутской области отсутствует нормативный правовой
акт о принятии расходных обязательств области на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства.
На реализацию Подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Иркутской области» расходы снижены с 21 205,7 тыс. рублей до 8 300,7 тыс. рублей.
В пояснительной записке отражено, что расходы предусмотрены на повышение
уровня использования туристического потенциала в Иркутской области, в том числе, на
изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристических возможностях
региона, сувенирной продукции, организацию и проведение выставки туристических услуг
«Байкалтур», развитие событийного туризма, организацию проведения и участие в
форумах, семинарах, конференциях, круглых столах разработку и продвижение
туристических проектов и турмаршрутов (организация рекламных туров, экспедиций,
экскурсий, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых
столов, конференций).
Подпрограмма представлена одним основным мероприятием.
Расходы на реализацию Подпрограммы «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» предусмотрены в сумме 9 379,3 тыс. рублей.
Расходы направлены на развитие и сопровождение элементов электронного правительства.
В рамках реализации Подпрограммы «Создание областной навигационноинформационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности»
предусмотрены расходы в сумме 7 000,0 тыс. рублей, в том числе:
на оплату услуг информационно-технического обслуживания системы мониторинга
транспорта в рамках мероприятия «Реализация преимуществ результатов космической
деятельности на территории Иркутской области» в сумме 6 000,0 тыс. рублей;
на
создание
областной
навигационно-информационной
инфраструктуры
использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики
Иркутской области в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
Расходы на Подпрограмму «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной
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собственностью Иркутской области» увеличены с 171 548,9 тыс. рублей до 241 883,3 тыс.
рублей на 70 334,4 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на проведение кадастровых
работ.
Тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно-имущественных отношений и управления
государственной собственностью ИО» на 2015-2018 годы
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной
собственности ИО, проведение оценки и обеспечение имущественных
интересов ИО»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и управления
государственным имуществом ИО» на 2015 - 2018 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере
реализации областной государственной политики в области земельноимущественных отношений и управления гос. собственностью ИО»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и
расположенных на территории ИО»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

КСЦР

КВР

Сумма

7180000000

241 883,3

7180100000

3 298,3

7180129999

200

7180400000

3 298,3
67 032,0

7180429999

100

30 184,3

7180429999

200

31 380,4

7180429999

800

5 467,3

7180500000

7180520110

103 053,0

100

7180520190

98 782,9
4 270,1

7180520190

100

106,0

7180520190

200

3 964,1

7180520190

800

200,0

7180600000
7180629999

68 500,0
200

68 500,0

Расходы предусмотрены:
на совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской
области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области
в сумме 3 298,3 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности ОГКУ «Фонд имущества Иркутской
области» в сумме 67 032,0 тыс. рублей (ведомственная целевая программа «Обеспечение
содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018
годы);
на содержание и обеспечение деятельности министерства имущественных отношений
Иркутской области в сумме 103 053,0 тыс. рублей;
на проведение мероприятий по государственной кадастровой оценке объектов
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на
территории Иркутской области в сумме 68 500,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» расходы предусмотрены в сумме 394 618,8 тыс.
рублей (в 2015 году – 395 896,4 тыс. рублей), в том числе:
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на содержание Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,
содержание и обеспечение деятельности структурных подразделений аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в сумме 305 081,4
тыс. рублей;
на государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации государственных служащих в сумме 10 665,0 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской области
при Правительстве Российской Федерации в г. Москве в сумме 21 783,2 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности областных государственных учреждений
в сумме 39 206,5 тыс. рублей (ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»,
ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»);
на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме
1 791,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета). Реализация данного мероприятия
предусматривает предоставление местным бюджетам субвенций для финансового
обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований Иркутской области полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
на проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки экономики
Иркутской области в сумме 3 254,1 тыс. рублей;
на проведение конкурсов «Лучший журналист», «Лучший военно-учетный работник
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты», на выплату единовременного денежного поощрения
лицам, удостоенным знака отличия, а также присвоения почетного звания на основании
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», на обеспечение организации работы
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в сумме 12 837,0 тыс. рублей.
Расходы на Подпрограмму «Информационное освещение деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» уменьшены с
109 895,0 тыс. рублей до 87 425,5 тыс. рублей (22 469,5 тыс. рублей) и предусмотрены на:
на обеспечение деятельности областного государственного автономного учреждения
«Издательский центр» в сумме 17 967,5 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения
«Редакция газеты «Областная» в сумме 10 819,0 тыс. рублей.
на предоставление на конкурсной основе субсидий юридическим лицам в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с выполнением работ, оказанием
услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественнополитического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных
исполнительных органов государственной власти Иркутской области в сумме 58 639,0 тыс.
рублей в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля
2014 года №348-пп.
На Подпрограмму «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» расходы уменьшены с
451 871,0 тыс. рублей до 395 083,9 тыс. рублей (на 56 787,1 тыс. рублей).
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Бюджетные
ассигнования
в
рамках
Подпрограммы
«Осуществление
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Иркутской области» в сумме 184 249,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета в сумме 173 154,2 тыс. рублей предусмотрены на содержание и обеспечение
деятельности службы ЗАГС Иркутской области.
В рамках Подпрограммы «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» расходы в сумме 248 041,6 тыс.
рублей предусмотрены на:
на реализацию государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства и архитектуры в сумме 97 417,2 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений,
находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области в сумме 150 624,4 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы «Обеспечение осуществления государственного
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого
строительства на территории Иркутской области» расходы в сумме 47 261,3 тыс.
предусмотрены на обеспечение деятельности службы государственного строительного
надзора Иркутской области.
Расходы в рамках Подпрограммы «Правовое обеспечение совершенствования
механизмов управления экономическим развитием» в сумме 80 187,8 тыс. рублей,
предусмотрены на:
на обеспечение деятельности министерства юстиции Иркутской области в части
правового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области в сумме 50 603,5 тыс. рублей;
на содержание и обеспечение деятельности областных государственных учреждений
в сумме 29 172,5 тыс. рублей (ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой
информации имени М.М. Сперанского», ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Иркутской области»);
на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической
помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области,
а также компенсацию расходов и оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи в Иркутской области в сумме 411,8 тыс. рублей (ВЦП «Развитие государственной
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы).
Объем расходов сокращен с 510 292,9 тыс. рублей до 80 187,8 тыс. рублей (на
430 105,1 тыс. рублей) на обеспечение новой Подпрограммы Развитие мировой юстиции
Иркутской области
В рамках Подпрограммы «Развитие мировой юстиции Иркутской области»
расходы в объеме 427 256,1 тыс. рублей предусмотрены на:
на обеспечение деятельности министерства юстиции Иркутской области в сфере
организационного обеспечения деятельности мировых судей в сумме 256 201,1 тыс.
рублей;
на содержание и обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных
участков мировых судей» в сумме 171 055,0 тыс. рублей (материально-техническое
обеспечение деятельности мировых судей).
Финансирование
мероприятий
Подпрограммы
«Основные
направления
модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской
области» на 2016 год не предусмотрено. Как отмечалось КСП области при проведении
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экспертизы изменений в госпрограмму в октябре 2015 года, ресурсное обеспечение в
объеме 89 087,2 тыс. рублей предусматривалось на период с мая по декабрь 2015 года.
Выводы
1. Проект областного бюджета на 2016 год в части норм о предоставлении
межбюджетных субсидий не согласуется с положениями Бюджетного кодекса РФ, Закона
Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты», с изменениями, внесенными в него Законом
Иркутской области от 11.11.2015 № 103-ОЗ.
При наличии в различных государственных программах Иркутской области
мероприятий, финансирование которых предусматривается в форме межбюджетных
субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, отражении объемов этих межбюджетных субсидий в разрезе
государственных программ и ГРБС в проекте областного бюджета, в текстовой части
проекта областного бюджета на 2016 год отсутствует какая-либо информация о целях и
условиях предоставления и расходования этих субсидий, критериях отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий, распределении этих субсидий.
Отсутствие в текстовой части проекта областного бюджета должного правового
регулирования отношений, связанных с предоставлением межбюджетных субсидий, кроме
нарушения бюджетного законодательства еще и не обеспечивает доступность, четкость и
прозрачность областного бюджета.
2. В Иркутской области отсутствует нормативный правовой акт о принятии
расходных обязательств области на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Результаты анализа формирования расходов бюджета
Иркутской области на 2016 год по непрограммным направлениям деятельности
Общий объем ассигнований, предусмотренных Законопроектом на 2016 год для
непрограммных направлений деятельности, составляет 484 315,6 тыс. рублей, или 0,44%
общего объема ассигнований областного бюджета на 2016 год. Данное направление
расходов в проекте бюджета на 2016 год имеет незначительную положительную динамику
(в пределах 5%) по сравнению с утвержденными ассигнованиями 2015 года.
Непрограммные расходы областного бюджета в 2015 году и расходы, предложенные
Законопроектом на 2016 год, представлены в таблице.
Тыс. рублей

3-е
2-е
напр
направл
авле
ение
ние

1-е направление

Направление расходов
Субвенции ГО (МО) для осуществления
переданных полномочий (по определению
персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий)
Субвенции МО для осуществления
гос.полномочия (по определению перечня
должностных лиц ОМС, уполномоченных
составлять протоколы об
административных правонарушениях)
Дополнительное образование
государственных гражданских служащих
Иркутской области
Обеспечение деятельности отдельных
органов государственной власти

2015 год
(утверждено)

2016 год
(проект)

Отклонение в
%, +/-

35 102,0

35 102,0

0,00%

330,4

326,9

-1,06%

665,5

762,1

14,52%

437 812,8

448 124,6

2,36%
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не предусмотрены на
2016 год

Общий объем ассигнований,
предусмотренных на различные выплаты
гражданам Украины (минспорта, минздрав,
минсоцразвития, минобр, минЖКХ)
Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы, членов Совета
Федерации и их помощников (по ГРБС 827
Аппарат Губернатора и Правительства ИО)

ИТОГО
ИТОГО без целевых средств из федерального бюджета
(содержание депутатов ГД и членов СФ), средств для
граждан Украины

139 630,0

0,0

-100,00%

11 597,0

0,0

-100,00%

613 540,7

484 315,6

-21,06%

462 313,7

484 315,6

4,76%

При проведении анализа непрограммной части расходов бюджета не учитывались
объемы ассигнований, предусмотренные в 2015 году на:
- проведение выборов Губернатора Иркутской области - 255 200,0 тыс. рублей,
- проведение выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований Иркутской области - 21 330,6 тыс. рублей,
- выплаты гражданам Украины (минспорта, минздрав, минсоцразвития, минобр,
минЖКХ) - 139 630,0 тыс. рублей,
- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы РФ и членов Совета
Федерации Федерального Собрания РФ - 11 597,0 тыс. рублей.
В соответствии с Законопроектом на 2016 год бюджетные ассигнования на
осуществление непрограммных направлений деятельности предусмотрены по 3 основным
направлениям, указанным в таблице выше:
1) Отдельные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Иркутской
области на осуществление переданных полномочий в общей сумме 35 428,9 тыс. рублей, в
том числе:
- субвенции городским округам (муниципальным районам) Иркутской области для
осуществления переданных полномочий (по определению персонального состава и
обеспечению деятельности административных комиссий) в сумме 35 102,0 тыс. рублей;
- субвенции муниципальным образованиям Иркутской области для осуществления
областного государственного полномочия (по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской
области об административной ответственности) в сумме 326,9 тыс. рублей.
2) Расходы на дополнительное образование государственных гражданских служащих
Иркутской области предусмотрены на 2016 год с увеличением на 96,6 тыс. рублей (или на
14,5%) к уровню 2015 года.
3) Обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти в сумме
448 124,6 тыс. рублей, что на 10 311,8 тыс. рублей (или на 2,4%) превышает ассигнования,
утвержденные на 2015 год.
- Законодательное Собрание Иркутской области - 210 948,0 тыс. рублей,
- Избирательная комиссия Иркутской области - 119 179,7 тыс. рублей,
- Контрольно-счетная палата Иркутской области - 56 607,1 тыс. рублей,
- Уполномоченный по правам человека в Иркутской области - 12 637,7 тыс. рублей,
- Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области - 11 125,4 тыс. рублей,
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 9 765,6 тыс. рублей,
- Уставный Суд Иркутской области - 27 861,1 тыс. рублей.
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Значительное увеличение объемов ассигнований по сравнению с 2015 годом
произведено по расходам на обеспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области
(увеличение на 19 605,6 тыс. рублей, или на 237% к уровню 2015 года). Данное увеличение
связано с планированием деятельности органа на 12 месяцев, тогда как в 2015 году в
бюджет заложено финансирование из расчета 3-4 месяца. Вместе с тем, в настоящее время
Уставный Суд не сформирован, в связи с чем возникает вероятность возникновения
резервов финансирования и в 2016 году за счет отложенного во времени начала
деятельности органа.
Наряду с увеличением объемов финансирования по отдельным органам имеет место
снижение объемов финансирования (отрицательная динамика в пределах 3% от уровня
2015 года). Так, на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской
области предусмотрено 210 948,0 тыс. рублей, что на 3 335,0 тыс. рублей (или на 1,56%)
ниже утвержденных ассигнований 2015 года.
Анализ показал, что по объему утвержденных ассигнований бюджета в 2015 году
Иркутская область вошла в тройку лидеров по Сибирскому федеральному округу:
1-е место Красноярский край с расходной частью бюджета - 200 493,9 млн. рублей,
2-е место Новосибирская область - 116 024,8 млн. рублей,
3-е место Иркутская область – 112 493,8 млн. рублей.
Однако по уровню финансированию представительных органов субъектов в составе
СФО Иркутская область заняла лишь 10 место из 12.
Таблица, тыс. рублей
Наименование
субъекта
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Томская область
Республика Хакасия
Забайкальский край
Новосибирская область
Омская область
Красноярский край
Иркутская область
Алтайский край
Кемеровская область
Среднее значение по
СФО

16 623 103,0
47 638 799,8
20 902 699,8
55 058 295,9
31 670 087,0
49 843 438,3
116 024 786,9
79 470 184,2
200 493 870,9
112 493 816,1
78 928 900,0
107 849 868,7

Число
депутатов
представ.
органа
субъекта
41
66
32
42
50
50
76
44
52
45
68
46

Расходы на
содержание
представ.
органа в 2015
году
107 690,1
229 305,4
93 156,0
206 617,0
112 043,0
143 062,9
321 483,1
188 563,8
455 212,9
216 696,5
137 208,0
102 487,1

Процентное
соотношение на
содержание
представит. органа
в общих расходах
0,65%
0,48%
0,45%
0,38%
0,35%
0,29%
0,28%
0,24%
0,23%
0,19%
0,17%
0,10%

76 416 487,6

51

192 793,8

0,32%

Расходы бюджета
в 2015 году

Средний по СФО показатель процентного соотношения расходов на содержание
представительных органов в общей структуре расходов составляет 0,32 %. По Иркутской
область данный показатель составляет лишь 0,19 %. Таким образом, КСП области
рекомендует рассмотреть возможность увеличения объемов ассигнований для
финансирования расходов по обеспечению деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области в 2016 году в целях полноценного осуществления данным органом
своих полномочий.
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Экспертиза текстовой части Законопроекта
Проект закона подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Закона Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской
области», с учетом положений основных направлений бюджетной политики на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанных Минфином России, указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012, государственных программ Иркутской
области (проектов программ) и иных документов государственного стратегического
планирования.
Вместе с тем, по некоторым статьям Законопроекта имеются следующие замечания и
предложения.
1. Статьи 14,15 Законопроекта
Согласно статье 139 Бюджетного кодекса РФ, под субсидиями местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», в
редакции Закона Иркутской области от 11.11.2015 № 103-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений
доходов в местные бюджеты» (далее – Закон области № 74-ОЗ) определено, что цели,
условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных
образований Иркутской области для предоставления субсидий, распределение указанных
субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются
законом об областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или)
нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.
Постановлением Правительства Иркутской области от 18.08.2015 № 408-пп «Об
утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
вступающий в силу с 01.01.2016 года, утвержден перечень расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета области (далее –
Перечень).
Указанным Перечнем утверждено 16 расходных обязательств муниципальных
образований области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
областного бюджета, в том числе расходные обязательства, возникающие в ходе решения
вопросов местного значения, установленных статьями 14, 15,16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Вместе с тем, как следует из текста статей 14 и 15 Законопроекта из областного
бюджета, муниципальным бюджетам на софинансирование их расходных обязательств
предоставляется всего три субсидии:
1) на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов,
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов
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местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;
2) на создание условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в
состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли.
3) субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств.
Предоставление
указанных
межбюджетных
трансфертов
предусмотрено
государственными программами Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики
Иркутской области»), «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы (подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического
развития Иркутской области»), «Управление государственными финансами Иркутской
области» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Иркутской области».
Таким образом, Законопроект в предложенной редакции текстовой части статьей 14 и
15 обозначил только часть межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований, а остальные виды межбюджетных трансфертов,
предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения из областного бюджета, в текстовой части Законопроекта не отражены.
Вместе с тем, бюджет Иркутской области сформирован по программно-целевому
принципу и практически все государственные программы области предусматривают
предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
В соответствии с приказом Министерства финансов Иркутской области от 12.11.2015
№ 88-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»
предоставление субсидий местным бюджетам отражается по кодам направлений расходов
соответствующих целевых статей расходов для отражения расходов областного бюджета
по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Расходы бюджетов муниципальных образований Иркутской области, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое значение,
отражаются по кодам направлений расходов с 71010 по 79960 в привязке к программной
(непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета.
Законопроект не содержит упоминания о субсидиях, предусмотренных
государственными программами области, что не вполне согласуется с положениями
Бюджетного кодекса РФ, Закона области № 74-ОЗ, Перечня.
В целях соблюдения требований бюджетного законодательства, применения единого
подхода к предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предлагаем текстовую
часть статьи 14 Законопроекта изложить в редакции, согласно которой из областного
бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
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самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного
значения в соответствии с приложением к закону области о бюджете, в котором
необходимо указать все предоставляемые в рамках государственных программ субсидии.
Кроме того, учитывая, что согласно части 2 статьи 4 Закона области № 74-ОЗ цели,
условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных
образований Иркутской области для предоставления субсидий, распределение указанных
субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области, устанавливается
законом об областном бюджете, в Законопроекте указанные вопросы должны быть
отражены.
Предлагаем часть 1 статьи 14 Законопроекта изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить, что в 2016 году из областного бюджета местным бюджетам
предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в
соответствии с перечнем, установленным приложением №… к настоящему закону.
2. Установить, что объемы субсидий предусматриваются по целевым статьям
(государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям
деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации бюджетов
на 2016 год (приложение 9 к настоящему закону) и в составе ведомственной структуры
расходов областного бюджета на 2016 год (приложение 10 к настоящему Закону).
3. Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий
и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области (кроме
субсидий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи и статьей 15 настоящего закона)
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.
4. Установить условия предоставления и расходования, критерии отбора
муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по
вопросам местного значения на:
1) приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых
для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области;
2) создание условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в
состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли согласно
приложению 14 к настоящему Закону.
5. Установить цели предоставления и расходования субсидий:
1) для субсидий, указанных в пункте 1 части 4 настоящей статьи, - на приобретение и
доставку топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области;
2) для субсидий, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, - на частичное
возмещение
транспортных
расходов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных
товаров в поселения Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и
(или) на территории островов, согласно перечню продовольственных товаров,
установленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.»
208

2. Статья 19 Законопроекта
Согласно статье 19 Законопроекта, остатки средств областного бюджета в объеме до
100 % могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении областного бюджета.
Вместе с тем, исходя из пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса РФ, остатки средств
бюджета субъекта Российской Федерации на начало текущего финансового года в объеме
неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта
Российской Федерации направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов
бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
Предлагаем статью 19 Законопроекта уточнить, изложив в редакции, согласно
которой остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за
исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области, в
объеме до 100 % могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении областного бюджета.
3. Статья 23 Законопроекта
В соответствии с пунктом 1 статьи 93.2. Бюджетного кодекса РФ, бюджетный кредит
может быть предоставлен муниципальному образованию на основании договора,
заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,
на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены
соответствующим законом о бюджете, с учетом положений, установленных настоящим
Кодексом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Бюджетный кодекс в части 2 статьи 93.3. уточнил сроки предоставления бюджетных
кредитов местным бюджетам, а также определил, что в законе субъекта РФ о бюджете
указываются цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование
бюджетными кредитами.
Вместе с тем, статья 23 Законопроекта не предусматривает отражения в законе о
бюджете области условий предоставления бюджетных кредитов муниципальным
образованиям, что не вполне соотносится с пунктом п.1 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ, а
также действующим постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2010
№ 230-пп «О Порядке предоставления бюджетных кредитов муниципальным
образованиям Иркутской области», в соответствии с которым несоблюдение условий
предоставления бюджетного кредита, установленных законом Иркутской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, является
основанием для отказа в рассмотрении обращения муниципального образования о
предоставлении кредита. Учитывая изложенное, рекомендуем статью 23 Законопроекта
изложить в редакции, соответствующей требованиям п.1 статьи 93.2. Бюджетного кодекса
РФ.
4. Статья 24 Законопроекта
В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 24 Законопроекта, в 2016 году за счет
средств областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области,
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях:
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10) оказания 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;
11) предоставления обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования льготы по тарифам
на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на
территории Иркутской области;
Согласно части 2 статьи 24 Законопроекта, категории и (или) критерии отбора
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров,
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) устанавливаются
Правительством Иркутской области.
В
отступление
от
указанной
нормы,
нормативные
правовые
акты,
предусматривающие предоставление субсидий согласно пунктам 10,11 статьи 24
Законопроекта, отсутствуют.
Имеющееся правовое регулирование по вопросам оказания 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, определено на 2013-2015 годы постановлением Правительства Иркутской
области от 12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в
Иркутской области в 2013-2015 годах».
На 2016 год нормативный правовой акт Правительства Иркутской области,
регулирующий вопросы предоставления из областного бюджета субсидий в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных
категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и для отдельных
категорий неработающих пенсионеров, отсутствует.
Постановлением Правительства Иркутской области от 07.07.2011 № 179-пп «Об
установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий» устанавливались
льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, в виде 50процентной скидки на период 2013-2015 годы.
На 2016 год нормативный правовой акт Правительства Иркутской области,
предусматривающий предоставление льгот указанной категории граждан отсутствует.
С учетом изложенного, уполномоченным органам исполнительной власти области
рекомендуется до вступления в силу закона области об областном бюджете на 2016 год
необходимо разработать и обеспечить утверждение соответствующих нормативных
правовых актов Иркутской области.
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5. Статья 26 Законопроекта
Пункт «к» статьи 26 Законопроекта предусматривает предоставление в 2016 году
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями в целях проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области.
Согласно части 2 статьи 26 Законопроекта, порядок определения объема и
предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи,
устанавливается Правительством Иркутской области.
В силу статьи 167 Жилищного кодекса РФ, органы государственной власти субъекта
Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на
обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,
и которыми утверждаются порядок и условия предоставления государственной поддержки
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том
числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если
соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.
В отступление от указанных правовых норм на 2016 год нормативный правовой акт
Правительства, устанавливающий порядок определения объема и предоставления
субсидий отсутствует.
С учетом изложенного, уполномоченным органам исполнительной власти области
рекомендуется до вступления в силу закона области об областном бюджете на 2016 год
разработать и обеспечить утверждение соответствующего нормативного правового акта
Иркутской области.
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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